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АВП Аварийно-восстановительный пункт 
АСГ Аварийно-спасательная готовность 
АСД Аварийно-спасательное дежурство 
АСС Аварийно-спасательное судно 
АСФ Аварийно-спасательное формирование 
АСЭВ Анализ суммарной экологической выгоды 
ВПУ Выносное причальное устройство 
ГИС Географическая информационная система пространственных данных 
ГКДЧС Группа координации действий по ликвидации ЧС «Сахалин Энерджи» 
ГУКС Группа управления кризисными ситуациями «Сахалин Энерджи» 
ДДС Дежурно-диспетчерская служба 
ЕДДС Единая дежурная диспетчерская служба 
КАР Координатор аварийных работ (должностное лицо Компании). Руководит 

ГКДЧС 
Компания Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 
КЧС и ОПБ Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 
ЛРН (ЛАРН) Ликвидация разливов нефти; аббревиатура ЛАРН (ликвидация аварийных 

разливов нефти) использовалась ранее и, несмотря на большее благозвучие, 
в современном законодательстве не употребляется 

ЛЧС(Н) Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом 
нефти и нефтепродуктов 

МКС Менеджер по кризисным ситуациям (должностное лицо Компании). Руководит 
ГУКС 

МСКЦ морской спасательно-координационный центр 
МСПЦ морской спасательно-координационный подцентр 
МЧС Министерство по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

ЧС 
НАСФ Нештатное аварийно-спасательное формирование 
ОБТК Объединенный береговой технологический комплекс 
ОВОС Оценка воздействия [намечаемой деятельности] на окружающую среду 
ОГР Объектовая группа (аварийных) работ 
ООПТ Особо охраняемая природная территория 
ПАСФ Профессиональное аварийно-спасательное формирование 
ПДК Предельно-допустимая концентрация 
ПК Производственный комплекс 
ПЛРН Предупреждение и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов 
ППЛРН План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
РАР Руководитель аварийных работ (должностное лицо Компании). Руководит ОГР 
РСЧС Российская  система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Сахалин 
Энерджи 

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

СПГ Сжиженный природный газ 
СУДС Система управления движением судов 
СФ МСС Сахалинский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморрефлота» 
ТБС Транспортно-буксирное судно 
ТОН Терминал отгрузки нефти 
ЦУКС Центр управления в кризисных ситуациях МЧС 
ЧС Чрезвычайная ситуация 
ЧС(Н) Чрезвычайная ситуация, связанная с разливом нефти и нефтепродуктов 
ШРО Штаб руководства операциями 

Примечания: 
1. нерегулярно используемые и не общепринятые сокращения расшифровываются в тексте 

непосредственно по месту их использования; 
2. сокращения единиц измерения даны в общепринятых форматах 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Основополагающим принципом природоохранной политики и деятельности Компании 

Сахалин Энерджи является предотвращение и максимальное сокращение отрицательного 

воздействия проводимых работ на окружающую среду, достижение безопасности 

персонала и защиты имущественных интересов компании. 

2. В случае возможного разлива нефти и нефтепродуктов Компания Сахалин Энерджи 

обеспечивает: 

 защиту жизни и здоровья персонала и населения; 

 прекращение в минимальные сроки утечки нефти и нефтепродуктов из источника;  

 максимально быструю и близкую к источнику возникновения локализацию разлива; 

 использование всех имеющихся сил и средств для ликвидации разлива нефти; 

 сведение к минимуму ущерба окружающей среде при проведении операций ЛРН; 

 сведение к минимуму образования  отходов. 

1.1. Цель и нормативно-правовая база разработки Плана 

1.1.1. Цель и задачи 

1. Планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (далее - ЛРН) проводится в целях заблаговременного проведения 

мероприятий по предупреждению ЧС(Н), поддержанию в постоянной готовности сил и 

средств их ликвидации для обеспечения безопасности населения и территорий, а также 

максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае их возникновения. 

2. В составе Плана ЛРН решаются следующие задачи: 

 обоснование уровня возможной ЧС(Н) и последствий её возникновения; 

 установление основных принципов организации мероприятий по предупреждению и 
ЛЧС(Н) на соответствующем уровне для определения достаточности планируемых мер 
с учетом состояния возможных источников ЧС(Н), а также географических, 
навигационно-гидрографических, гидрометеорологических особенностей районов 
возможного разлива нефти и нефтепродуктов; 

 осуществление наблюдения и контроля за социально-экономическими последствиями 
ЧС(Н), мониторинга окружающей среды и обстановки на опасных производственных 
объектах и прилегающих к ним территориях; 

 определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов управления, 
сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация мероприятий по 
обеспечению взаимного обмена информацией; 

 обоснование достаточного количества и состава собственных сил и средств 
организации для ликвидации ЧС(Н), состоящих из подразделений спасателей, 
оснащенных специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и 
материалами, аттестованных в установленном порядке (далее АСФ(Н)), и/или 
необходимости привлечения в соответствии с законодательством АСФ(Н) других 
организаций, с учетом их дислокации; 

 установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям органов 
управления сил и средств, предусматривающего планирование учений и тренировок,  

 мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки персонала и повышения 
его квалификации, создание финансовых и материальных ресурсов, а также 
поддержание в соответствующей степени готовности АСФ(Н); 
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 составление ситуационного графика (календарного плана) проведения оперативных 
мероприятий по ЛЧС(Н); 

 осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 
предупреждение ЧС(Н) и повышение устойчивости функционирования органов 
управления при возникновении чрезвычайной ситуации, а также экспертизы, надзора и 
контроля в области защиты населения и территорий от ЧС(Н); 

 планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н). 

3. Разработка Плана ЛРН основана на следующих основных положениях: 

 соблюдение установленных требований к составу и содержанию Плана ЛРН, порядку 
его разработки, экспертизы, согласования и утверждения; 

 учет всех возможных источников разливов нефти и нефтепродуктов и их классификация 
в соответствии с установленными требованиями; 

 определение состава и количества сил и технических средств ЛРН в соответствии с 
установленными требованиями для консервативно оцениваемых объемов разливов и 
опасных направлений распространения по результатам моделирования с учетом 
гидрометеорологических условий района производства работ; 

 обеспечение постоянной аварийной готовности с постоянным дежурством 
специализированного или многоцелевого судна ЛРН в районе производства работ; 

 привлечение специализированных профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, располагающих необходимыми силами и средствами; 

 обеспечение приоритетной защиты зон высокой уязвимости; 

 комбинированное использование средств ЛРН для локализации и сбора нефти и 
непосредственно у мест перевалки нефти, на открытой акватории, на опасных 
направлениях и при защите береговых линий; 

 обеспечение постоянного контроля и мониторинга состояния сил и средств ЛРН, 
гидрометеорологических условий на акватории и состояния разлива в случае его 
возникновения; 

 заблаговременное обеспечение готовности к возможному привлечению 
дополнительных сил и средств на случай ухудшения обстановки.  

4. План ЛРН содержит комплекс организационно-технических мероприятий по созданию, 

обеспечению готовности и действиям сил и средств ЛРН для выполнения следующих 

операций: 

 обнаружение и контроль состояния аварийного разлива нефти; 

 оповещение органов государственного управления и населения; 

 локализация разлива нефти; 

 сбор нефти с поверхности моря; 

 организация защиты и очистки береговых линий; 

 передача собранной нефти и отходов для утилизации. 

1.1.2. Руководящие документы 

1. Настоящий План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (далее – План ЛРН) разработан с учетом требований следующих 

Федеральных законов: 

 Об охране окружающей среды от 10.01.02 г. № 7-ФЗ; 

 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера от 21.12.94 г. № 68-ФЗ; 

 О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.97 
г. № 116-ФЗ; 
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 О континентальном шельфе Российской Федерации  от 30.11.1995 № 187-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями); 

 О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации от 31.06.98 г. № 155-ФЗ " (с изменениями и дополнениями), 

 а также других применимых законодательных актов Российской Федерации. 

2. План ЛРН разработан на основании следующих нормативных документов, определяющих 

требования к порядку разработки, содержанию и согласованию планов предупреждения и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов:   

 Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (утверждено постановлением Правительства РФ от 30.12.03 
г. № 794); 

 Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально 
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (утверждены  приказом МЧС 
России от 28.02.03 г. №  105);  

 Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах (утверждены 
постановлением  Правительства РФ от 26.08.13 г.  № 730); 

 Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 14.11.14 г. 
№ 1189, далее – Правила организации мероприятий ЛРН); 

 Положение о функциональной подсистеме организации работ по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов 
и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности 
(утверждено приказом  Минтранса РФ от 06.04.09 г. № 53); 

 Положение об организации аварийно-спасательного обеспечения на морском 
транспорте (утверждено приказом  Минтранса России  от  07.06.99 г. № 32). 

Кроме того, при разработке Плана использованы  положения  Правил разработки и 

согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации (утверждены приказом МЧС 

России от 28.12.04 г. № 621). 

4. При разработке Плана ЛРН учтены требования и положения следующих документов: 

 Положение о Сахалинской территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (утверждено 
постановлением Правительства Сахалинской области  от 05.09.2012 г. № 442);  

 Требования по разработке планов предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории Сахалинской области (утверждены 
постановлением Администрации Сахалинской области от 10.11.2005 г. № 203-па, в 
редакции от 16.02.2007°г. № 31-па).  

5. При разработке Плана использованы положения и рекомендации международных 

конвенций и соглашений в области предупреждения загрязнения моря с судов и 

ликвидации разливов нефти. 

 Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78); 

 Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения 
нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству (Конвенция БЗНС, Лондон, 1990 г.). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5&url=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F10108686%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0%2BimFY5IWwl6BSUGTYnrZ%2FxNWq0QNJI%2F7tB8xYKggS7lQYait%2FQ%3D&data=&b64e=3&sign=3522d1e64b5f1731c77d5a01d9d58739&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2kfwLUIom9XKsAoUvagEaXZkRSQnSAMvKSSNLATijCkrN9ZzO_NlnL7WVS7bcajPg44oIC7UYxI0OgA4ypd9bBFKkzDqB9Tppv6HOnJ6C8l8ZJSlB2ZznEpXYrDWX9oqt__Tw1qy58uLmc5adO7p5Do0jPPGUWBlHEkqPstnho8vpiT6eklQ839mrqXwI4PcDperGOKHuFYQ3S8sGXSAIKk--VMn63NJRJSS0oCtupv8qWK8-BvFWEpke-x2paCo974VMl0dMl3tAyiMzd3E-EXAwyWQhBJ_yB4ThgWPZf5THri7bJM4rbPAssdJEdE8O1CIT4f6eC_uVDK_koHcWRkCrejXXs54JchEyiHzhkhSNyR3b3tMbyaWxJJXQtikJ5WUbjc-TUx9zuEzxHs49aG3qpeLoevN61QoKW8QEyBF2RwfbL8Kep6B6gMyL7wUadQ9wUR5rDaRYlfBhmOso3jmaq41gaSQc4lhoRX6QDCsqoIlUMia6dnqs6fZr14hGUcbxsUvtHLzl2Ziknyrcur5TTCLdXvmF6pbYwd5ijhv6ya5yMIvsA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVtWsCrMpZ1dUo1mLGT3fhTyHVqNYZM0dXAJxCyavmRHSrAbI-AlM68icFP6Ws2sbSFywFMD9tN9QnFxN7HjaFk8bJ_ZQwa9sevNhQiB24bcl3whqvkyPAb3DdJn_EucQona6LYFrbQ6DTbVurnh2_TTcb0frYkDXQQ0mfcCxQQRWtaBx_UXlv7HN4uF25EhY83t0vGMqvogD0ltW3U4vfmEXJIr5ZtaCgP7Cnx81rwgQ&l10n=ru&cts=1448223186065&mc=3.44726249944121
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1.1.3. Организация планирования  

1. Настоящий План ЛРН вводится в действие приказом по Компании Сахалин Энерджи после 

получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

2. Настоящий План ЛРН разработан в 4 книгах: 

Книга 1 Общая часть, Оперативная часть, Ликвидация последствий разливов 
нефти и нефтепродуктов; 

Книга 2 Приложения к Плану ЛРН; 

Книга 3  Договора с аварийно-спасательными формированиями и привлекаемыми 
организациями; 

Книга 4 Оценка воздействия на окружающую среду. 

 

 Текст Плана и каждого приложения к нему разделен на последовательно нумеруемые и 

вынесенные в оглавление соответствующей Книги разделы, подразделы, пункты и 

подпункты, в  пределах которых используются нумерованные параграфы. 

 Нумерация рисунков и таблиц содержит номер раздела и порядковый номер рисунка и 

таблицы в разделе. 

3. В соответствии с Правилами организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства 

РФ от 14.11.14 г. № 1189, далее – Правила организации мероприятий ЛРН) Компания 

Сахалин Энерджи направляет уведомление об утверждении плана с  приложением  копии 

плана на электронном носителе:  

а)  в Министерство энергетики Российской Федерации;  

б)  в Главное управление МЧС России по Сахалинской области;  

в)  в Федеральное агентство морского и речного транспорта;  

г)  в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования;  

д)  в Федеральное агентство по рыболовству. 

1.2. Сведения о потенциальных источниках разливов нефти и нефтепродуктов 

1.2.1. Морские объекты производственного комплекса 

1. На морских объектах производственного комплекса "Пригородное" Компании Сахалин 

Энерджи, расположенных у южного побережья о-ва Сахалин в заливе Анива, производится 

отгрузка нефти в танкеры и сжиженного природного газа (СПГ) в суда-газовозы. 

 Потенциальными источниками разливов нефти и нефтепродуктов являются следующие 

морские объекты: 

 выносное причальное устройство (ВПУ), связанное с береговым терминалом отгрузки 
нефти (ТОН) подводным трубопроводом диаметром 762 мм и общей протяженностью 
4,82 км; 

 суда обеспечения производственных операций, включая проводку и обслуживание 
нефтяных танкеров и судов-газовозов. 

2. Карта-схема района размещения морских сооружений показана на Рисунке 1.1, план 

размещения объектов производственного комплекса показан на Рисунке 1.2.  
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Рисунок 1.1. Карта-схема размещения объектов 
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Рисунок 1.2. План размещения объектов производственного комплекса 

 

3. Нефть накапливается в береговых резервуарах ТОН и отгружается на танкеры 

круглогодично и круглосуточно с периодичностью примерно 1 раз в неделю.  

 Подводный трубопровод имеет две нитки диаметром 762 мм протяженностью 4,86 км. 

Трубопроводы уложены на морское дно с заглублением прибрежного участка 400 метров в 

морское дно, не имеют промежуточных задвижек и оборудованы  дистанционными 

системами обнаружения утечек нефти, системами контроля режимов работы 

трубопроводов и аварийного останова подачи нефти. 

 Мониторинг трубопроводов осуществляется с помощью программного обеспечения для 

обнаружения утечек в трубопроводе ATMOSPIPE, которое сопрягается с системой SCADA, 

использующей для обнаружения утечек методы определения нестабильности потока, 

изменений давления, а также статистических методов. Программа ATMOSPIPE позволяет 

обнаруживать утечки объемом менее 1% пропускной способности трубопровода. 

4. При загрузке танкера на ВПУ скорость налива не превышает 8 000 м
3
/час (около 7 150 т). 

Полный цикл работ по отгрузке нефти на танкер составляет примерно 24 часа. 

 Внешний вид ВПУ показан на Рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3. Внешний вид ВПУ 

5. Выносное причальное устройство (ВПУ) представляет собой конструкцию башенного типа 

с гравитационным фундаментом и одноточечным причалом с интегрированной поворотной 

палубой модульного типа, обеспечивающей возможность дрейфа танкера под 

воздействием ветра, течения, волнения и льда. Неподвижное основание установлено на 

глубине 28,2 м. 

 ВПУ рассчитано на прием нефтеналивных танкеров дедвейтом до 150 000 т.  

6. Для вывоза нефти Компанией Сахалин Энерджи зафрахтованы однотипные танкеры  

«Губернатор Фархутдинов", «Сахалин Айленд» и "Залив Анива" дедвейтом  103  тысячи 

тонн. 

 Внешний вид используемых для вывоза нефти танкеров показан на Рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4. Внешний вид танкера 
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Танкеры имеют ледовый класс и двойной корпус (обозначение класса DNV-GL Class 1A1 Tanker 

for oil CSR E0 ESP Ice(1C) SPM TMON VCS(2)) и следующие характеристики: 

 дедвейт  - 102 946 т; 

 грузовместимость - 60 325 т; 

 длина корпуса  - 244,0 м; 

 ширина  - 42.0 м; 

 высота борта  - 22.0 м; 

 осадка   - 14,92 м. 

7. Производственные операции на ВПУ и причале отгрузки СПГ обслуживают четыре 

буксирных судна (однотипные Свицер Анива, Свицер Буссе, Свицер Корсаков, Свицер 

Сахалин) и дежурное судно с оборудованием ЛРН на борту.  

 Суда обеспечения имеют ледовый класс KM  Arc5 AUT1 FF3WS tug, мощность главных 

двигателей 2×2395 кВт. 

 Внешний вид судов показан на Рисунке 1.5. 

  

Рисунок 1.5. Внешний вид судов обеспечения  
(на примере «Свицер Сахалин») и ТБС «Агат» 

 

 В ледовый сезон совместная работа двух судов обеспечивает прокладку канала с 

шириной, достаточной для подхода/отхода танкеров и судов-газовозов. 

8. Отгрузка СПГ производится через причал СПГ, эстакада которого имеет длину 820 м. 

Проводка судов-газовозов к причалу осуществляется судами обеспечения.  

 Внешний вид терминала  показан на Рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 Внешний вид терминала отгрузки СПГ 
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1.2.2. Максимальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов 

1. Возможными источниками разливов нефти и нефтепродуктов являются: 

 морской подводный трубопровод и ВПУ при нарушениях герметичности; 

 суда обеспечения при авариях; 

 танкеры при авариях в зоне безопасности ВПУ. 

2. В соответствии с Правилами организации мероприятий ЛРН максимальный возможный 

объем разливов нефти для морских подводных трубопроводов принят в объеме 100 

процентов объема нефти при максимальной прокачке за время срабатывания системы по 

нормативно-технической документации и закрытия задвижек на поврежденном участке. 

 При максимальной проектной производительности трубопроводов 8 000 м
3
/час и 

обеспечиваемом системой обнаружения утечек времени обнаружения разрыва 

трубопровода и изоляции аварийного участка  300 с, получаем  следующие значения 

максимальные расчетные объемы разливов при авариях на трубопроводах: 

 8000 м
3
/час × (300/3600) × 0,852 т/м

3
 = 568 тонн  

с использованием данных о плотности отгружаемой нефти. 

 Сведения по обоснованию максимальных расчетных объемов  разливов и оценки риска 

возникновения аварий на морских трубопроводах приведены в Приложении 2 к Плану ЛРН 

(Книга 2). 

 Максимальный расчетный разлив может произойти в  любой точке трубопровода. 

 В соответствии с Правилами организации мероприятий ЛРН максимальный расчетный 

объем разливов нефти при авариях на ВПУ определяется также как и для подающего 

трубопровода и составляет  

 8000 м
3
/час × (300/3600) × 0,852 т/м

3
 = 568 тонн. 

 Этот объем максимального расчетного разлива значительно ниже, чем при аварии 

танкера, находящегося у ВПУ (см. п.3 ниже). 

3. Максимальный возможный объем разливов нефтепродуктов при авариях судов 

обеспечения и снабжения принят равным объему максимальной емкости хранения на 

судах, который составляет 186 м
3
 на судах снабжения 

 Максимальный возможный объем разливов нефтепродуктов при авариях судов составляет 

186 м
3
 × 0,840 т/м

3
 = 160,0 тонн. 

 Сведения по обоснованию максимальных расчетных объемов  разливов и оценки риска 

возникновения аварий судов  приведены в Приложении 2 к Плану ЛРН (Книга 2). 

4. Правилами организации мероприятий ЛРН максимальный возможный объем разливов 

нефти и нефтепродуктов для нефтеналивных судов с двойным корпусом установлен как 50 

% от наибольшего суммарного объема двух смежных танков. 

 Вместимости танков показаны в Таблице 1.1 на примере танкера "Губернатор 

Фахрутдинов", их расположение - на Рисунке 1.7. 
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Таблица 1.1 - Вместимости  танков  танкера  "Губернатор Фахрутдинов" 

№ COMPARTMENT Емкость, м
3
 

1 Грузовой танк 1-P 7352,4 

2 Грузовой танк 1-S 7352,4 

3 Грузовой танк 2-P 10888,6 

4 Грузовой танк 2-S 10888,6 

3 Грузовой танк 3-P 11014,7 

6 Грузовой танк 3-S 11014,7 

7 Грузовой танк 4-P 11014,7 

8 Грузовой танк 4-S 11014,7 

9 Грузовой танк 5-P 11014,7 

10 Грузовой танк 5-S 11014,7 

11 Грузовой танк 6-P 10414,8 

12 Грузовой танк 6-S 10414,8 

Всего грузовые танки: 123399,8 

13 Отстойный танк -P 1405,3 

14 Отстойный танк -S 1177,4 

15 Отстойный танк  T.-S 228,3 

Всего: 126210,8 

 

Рисунок 1.7. Расположение грузовых танков 

Примечание: цветом выделены танки, взятые для расчета максимального возможного 

разлива. 

 

 В соответствии с этими данными максимальный расчетный разлив при аварии танкера 

составляет: 

 0,5 × (11014,7 м
3
 + 10414,8 м

3
) = 10714,75 м

3
 (9107,5 тонн при плотности нефти 0,850 т/м

3
). 

Сведения по оценке риска возникновения аварий танкеров приведены в Приложении 2 к 

Плану ЛРН (Книга 2). 

6. Утечки нефтепродуктов при перегрузке  между судами при их бункеровке в зоне 

ответственности Плана ЛРН могут происходить в результате нарушения герметичности 

системы перегрузки (обрыв грузового шланга, нарушение герметичности соединений, 

перелив нефтепродукта и т.п.). Принимая максимальный объем прокачки равным  

производительности подающих насосов (200 м
3
/час) , и время обнаружения утечки и 

изоляции аварийной линии перегрузки равным 300 с, получаем, что максимальный 

возможный объем разливов нефтепродуктов при перегрузке нефтепродуктов  составляет  

200 м
3
/час × (300/3600) × 0,860 т/м

3
 = 14,33 тонн.  
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1.2.3. Прогнозируемые зоны распространения разливов нефти и нефтепродуктов 

1. Прогнозирование зон распространения разливов нефти и нефтепродуктов для целей 

настоящего Плана выполнено для следующих  условий: 

 определение геометрических характеристик максимально возможных разливов 
(протяженности, площади загрязняемой акватории, ширины фронта 
распространения, толщина пленки и т.п.) с заданными характеристиками (вид 
нефти и нефтепродуктов, объем и интенсивность разлива  при заданных наборах 
гидрометеорологических условий; 

 определение зон возможного распространения и состояния разливов при всех 
известных, в том числе неблагоприятных гидрометеорологических условиях. 

2. Геометрические характеристики разливов используются для определения сил и средств,  

достаточных для локализации и ликвидации разливов. 

Зоны возможного распространения разливов используются для определения зоны 

действия Плана ЛРН, угроз поражения и приоритетов защиты ценных экологических 

ресурсов и оценки возможных последствий разливов.  

Характеристики максимально возможных разливов  

1. В качестве опорных  точек возникновения максимально возможных разливов на морских 

объектах производственного комплекса выбраны:  

 местоположение ВПУ, как источника максимально возможных разливов при 
авариях на танкерах и мест возможных аварий судов обеспечения; 

 местоположение терминала СПГ как наиболее близкой к берегу точки 
возникновения возможных разливов и источника максимально возможных разливов 
при авариях судов обеспечения; 

 средняя точка  трубопровода от ТОН к ВПУ. 

2. В зависимости от сочетаний силы и направлений наблюдающихся ветров и течений разлив 

может распространяться в различных направлениях с изменением площади загрязненной 

акватории и формы разлива: 

 при совпадении направлений ветра и течений увеличивается дальность 
распространения разлива; 

 при переменных направлениях может происходить уширение фронта 
распространения пятна.   

3. Скорости переноса разливов нефти и нефтепродуктов складываются под влиянием ветра и 

течений и при различных сочетаниях их силы и направленности разлив может 

распространяться в различных направлениях с изменением формы и площади 

загрязненной акватории. 

Скорости возможного результирующего переноса разливов нефти и нефтепродуктов в 

известных гидрометеорологических условиях  (сочетания силы и направления течения и 

надводного ветра) показаны ниже: 
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Таблица 1.2 -  Скорость переноса разлива в зависимости  
от гидрометеорологических условий 

Скорость переноса, 
м/сек 

Эквивалентная скорость ветра, м/сек 

средняя минимальная максимальная 

0,1 3 2 5 

0,2 6 4 10 

0,3 9 7 15 

0,4 11 9 20 

0,5 14 11 25 

 

4. При поступлении нефти и нефтепродуктов в окружающую среду геометрические 

характеристики разлива определяются скоростью его растекания и переноса на водной 

поверхности под влиянием ветра и течений, в результате чего пятно разлива приобретает 

эллипсовидную форму с максимальной протяженностью  по направлению 

результирующего переноса и с минимальным размером - в перпендикулярном 

направлении. Продолжающееся растекание нефти на водной поверхности порождает 

неравномерную  толщину слоя нефти на площади разлива: более толстая часть некоторое 

время сохраняется в центральной части площади с постепенным уменьшением к краям 

площади загрязнения. 

5. Кроме объема разлива, существенное значение для определения характеристик 

распространения разлива является его продолжительность. При продолжительном 

поступлении нефти из источника (например, при аварии танкера) пятно разлива имеет 

форму шлейфа, простирающегося от источника к фронту переноса разлива. Отношение 

ширины шлейфа к его длине будет зависеть от скорости переноса, уменьшаясь по мере ее 

увеличения. За счет продолжающегося растекания нефти в шлейфе увеличение площади 

загрязнения будет происходить несколько быстрее, чем линейное от времени. Отрыв 

шлейфа от источника будет соответствовать моменту прекращения выброса нефти.  

6. На Рисунке 1.8 показана динамика изменения площади максимального расчетного разлива 

при аварии на танкера у ВПУ в зависимости от скорости ветра (условно предполагается 

сохранение его скорости и направления в начальной стадии разлива).  Показаны площади 

зон загрязнения акватории с толщинами слоя нефти 1 мкм, 10 мкм и 100 мкм.  
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Рисунок 1.8. Динамика изменения площади 
максимального расчетного разлива при 
аварии танкера 
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 Из приведенных данных видно, что при штиле и малых скоростях ветра площадь 

загрязнения акватории за 24 часа достигает 7,0-8,0 кв.  км. 

При более сильном ветре до 5 м/с, примерно соответствующем средним условиям района 

в летний период,  в течение 1-х суток выброса нефти площадь разлива увеличивается, но 

ограничивается величиной около 10,0 кв.км
 
.   

При скорости ветра 7 м/с начинает наблюдаться отставание скорости роста площадей 

загрязнения  с превышением слоя нефти 0,01 мм и более. 

При скорости ветра 10 м/с рост зоны толстых пленок (> 0,1 мм) через 24  часа после 

начала разлива прекращается.  

7. Длительное сохранение заданных гидрометеорологических условий маловероятно и при 

перемене скорости и направления ветра пятно загрязнения будет терять регулярную 

форму эллипса или шлейфа. С течением времени начинают играть роль процессы 

выветривания разлива в связи с его испарением, а, при больших скоростях ветра, и 

диспергированием. В связи с этим реалистичность и достоверность расчетов площадей  

разливов на период более 12-24 часов снижается.  

8. Результаты расчетов для максимального расчетного разлива, соответствующего  аварии 

танкера показаны в Таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Геометрические характеристики максимально возможного разлива 
(авария танкера у ВПУ) 

В
р

е
м

я
, 
ч

а
с

 

Характеристики разлива при различной скорости ветра 

штиль ветер 3 м/с ветер 5 м/с ветер 7 м/с ветер 10 м/с 

п
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о
щ

а
д

ь
, 

 

кв
.к

м
 

д
л

и
н
а
, 

м
 

ш
и
р
и
н

а
, 

м
 

п
л

о
щ

а
д

ь
, 

 

кв
.к

м
 

д
л

и
н
а
, 

м
 

ш
и
р
и
н

а
, 

м
 

п
л

о
щ

а
д

ь
, 

 

кв
.к

м
 

д
л

и
н
а
, 

м
 

ш
и
р
и
н

а
, 

м
 

п
л

о
щ

а
д

ь
, 

 

кв
.к

м
 

д
л

и
н
а
, 

м
 

ш
и
р
и
н

а
, 

м
 

п
л

о
щ

а
д

ь
, 

 

кв
.к

м
 

д
л

и
н
а
, 

м
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1 0,69 956 951 0,71 993 947 0,75 1094 909 0,83 1286 868 0,94 1570 795 

2 1,45 1385 1375 1,49 1446 1365 1,57 1595 1313 1,68 1966 1218 1,81 2568 1081 

4 2,47 1823 1833 2,66 2103 1803 2,95 2798 1698 3,13 3597 1548 3,34 4807 1330 

6 3,18 2106 2090 3,74 2840 2047 4,08 3951 1864 4,35 5126 1682 4,74 6955 1429 

8 3,77 2293 2284 4,56 3550 2164 5,06 5057 1960 5,54 6673 1720 6,15 9103 1495 

1
2 4,57 2531 2559 6,01 4871 2257 7,14 7246 2014 8,06 9693 1798 9,19 

1344
5 1557 

 

Здесь показаны характеристики разлива в пределах зоны загрязнения, где будет 

эффективно применение средств ликвидации разливов, что соответствует толщине пленки 

10 мкм и более. 
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9. В Таблице 1.4 показаны геометрические характеристики максимального расчетного 

разлива, возможного на ближайшем  расстоянии от берега (разлив судового топлива  при 

аварии судна обеспечения у крайней точки терминала отгрузки СПГ). Продолжительность 

такого разлива не определена, в расчете принят наиболее неблагоприятный случай, 

соответствующий  единовременному выбросу всего объема разлива в течение 1 часа. 

Таблица 1.4 - Геометрические характеристики максимального расчетного разлива 
(разлив дизельного топлива с судов) 

В
р

е
м

я
, 
ч

а
с

 

Характеристики разлива при различной скорости ветра 

штиль ветер 3 м/с ветер 5 м/с ветер 7 м/с ветер 10 м/с 
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1 0,10 358 359 0,12 470 341 0,14 639 304 0,16 837 265 0,19 1149 222 

2 0,20 503 506 0,23 635 463 0,26 787 401 0,28 959 347 0,31 1245 293 

4 0,32 649 648 0,35 747 592 0,37 881 518 0,40 1045 452 0,44 1316 382 

6 0,41 732 734 0,43 815 680 0,46 937 600 0,49 1096 526 0,53 1363 442 

8 0,49 794 793 0,50 865 740 0,53 984 664 0,56 1139 588 0,59 1389 489 

1
2 

0,60 882 885 0,62 948 837 0,64 1057 761 0,67 1195 676 0,69 1433 558 

 

Пятно нефтепродуктов  будет первоначально иметь форму круга и при штиле – оставаться 

у источника. В этом случае растекающийся разлив может достичь берега примерно через 6 

часов. 

При наличии ветра через  некоторое время загрязнение отрывается от источника и 

уносится, постепенно приобретая овальную форму эллипса, вытянутую в направлении 

ветра. При направленном к берегу ветре силой 5-7 м/с подход разлива к берегу может 

наступить уже через 3 часа. 

10. Сценарии с большими единовременными разливами при малых скоростях ветра  будут 

неблагоприятными с точки зрения обеспечения безопасности морских сооружений  и 

организации работ ЛРН, так как такие разливы имеют максимальную ширину растекания и 

в течение некоторого времени  окружают  аварийное судно.  

 Такие разливы  имеют меньший объем по сравнения с разливами при авариях скважин, 

поэтому их дальнейшее распространение и связанные с этим нефтяные загрязнения  не 

превосходит по дальности и не превышает по интенсивности соответствующие 

последствия аварий с выбросами из скважин.  

11. Распространение разливов в ледовых условиях  происходит более медленно, поэтому 

приведенные данные определяют максимальное распространение разливов на акватории.   

 Сведения о возможном распространении разливов, определяющем границы проведения 

операций ЛРН  в ледовых условиях,  приведены в Приложении 2 (Книга 2). 

12. В Таблицах 1.3 -1.4 выделены характеристики максимально возможного разлива (длина по 

направлению ветра, максимальная ширина и площадь) по состоянию на 2 и 4 часа после 

начала разлива, которые служат основой для определения сил и средств оперативного 

реагирования. При этом следует использовать расчетные размеры максимально 

возможного разлива для скорости переноса загрязнения на водной поверхности 0,2-
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0,3 м/сек (расчетная скорость ветра около 5-7 м/сек с учетом данных о средних скоростях 

ветра в районе производства работ). 

Соответствующие значения, полученные для различных сценариев реализации аварии, 

используются для обоснования состава и достаточности технических средств для 

ликвидации  разливов в расчете на их максимальный расчетный объем  (см. Приложение 

5, Книга 2  настоящего Плана ЛРН).  

13. Для оценки влияния процессов выветривания нефти в разливе на Рисунке 1.9 показаны 

расчетные балансы нефти (на поверхности, испарение, диспергирование), которые будут 

наблюдаться при максимальном расчетном объеме разлива при аварии танкера 

(продолжительность разлива - 12 часов). 

 

Из приведенных данных видно, что объемы испарения нефти за период 1-24 часа 

составляют  3000-4000 тонн, за 48 часов - 4500-4000 тонн и практически прекращается 

после этого времени. Зависимость объемов испарения от скорости ветра относительно 

невелика и ее увеличение в основном связано с увеличением площади разлива.  

 При скорости ветра больше 5 м/с начинает проявляться диспергирование нефти, которое 

при сильном ветре 10 м/с достигает 1000 тонн к исходу 2-х суток и 1500 тонн к исходу 3-х 

суток. 

14. Поведение краткосрочных разливов (от квазимгновенных до имеющих продолжительность 

менее 1 часа) несколько отличается от продолжительных разливов. В таких случаях 

происходит быстрый отрыв разливов от источника, из увеличения площади разливов 

исключается фактор растягивания за счет удаления фронта разлива от источника и 

дальнейшие характеристики разливов определяются только их растеканием и переносом. 

 На Рисунках 1.10 и 1.11 показаны характеристики разливов в связи с авариями судов, 

которые считаются краткосрочными (значение максимального расчетного объема разлива 

составляет 160 тонн согласно п.1.2.2. выше). 

15. Для таких разливов заметна относительно небольшая зависимость площади разлива от 

скорости ветра (границы разлива с минимальными толщинами пленки определяются в 

основном растеканием разлива) и более ранним выделением  зоны толстых слов разлива, 

которое во всех случаях становится заметным  в интервале 4-8 часов  после начала 

разлива. При скорости ветра 7 м/с эта зона приближается к 50 % общей площади разлива, 

а с усилением ветра до 10 м/с эта зона полностью рассеивается за счет растекания.   

 Испарение и диспергирование разлива подчиняется тем же закономерностям: испарение 

мало зависит от скорости ветра, а диспергирование начинает  проявляться при скорости 

ветра 5 м/с и более. К концу расчетного периода диспергирование уже несколько 

превышает объем испарения.  
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Рисунок 1.9. Динамика выветривания  максимального 
расчетного разлива  
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Рисунок 1.10. Динамика изменения площади 
максимального расчетного разлива при аварии судна 
обеспечения  
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Рисунок 1.11. Динамика выветривания  максимального 
расчетного разлива при аварии судна обеспечения  
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16. Расчеты геометрических характеристик и процессов выветривания разливов проведены 

для всех сценариев с максимальными расчетными объемами разливов. Соответствующие 

сведения приведены в Приложении 5 (Книга 2) настоящего Плана ЛРН как справочные 

данные. 

Зоны возможного распространения разливов и зона ответственности Плана 

1. Границы зоны ответственности Плана ЛРН на акватории и участках береговых линий 

определены по результатам моделирования распространения максимальных  расчетных  

разливов нефти и нефтепродуктов. 

2. Опорные сценарии возникновения максимальных расчетных разливов показаны в Таблице 

1.5. 

Таблица 1.5 - Опорные сценарии разливов нефти и нефтепродуктов 

Место Продукт Объем, т Условия Источник Основание 

Точка 7  
(ВПУ) 

нефть (смесь) 9362,5 
50 % - 1 час + 

50 % - 11 час 
танкер 

максимальный 
объем разлива 

Точка 7  
(ВПУ) 

тяжелое 
судовое 
топливо (IFO-
180) 

1000 

(аналог) 
2 час 

танкер 
(топливо) 

особенности 
поведения 
разливов 
судового 
топлива 

Точка 8  
(2 км от 
берега) 

нефть (смесь) 
1230 

(расчет) 
2 час трубопровод 

максимальный 
объем разлива 
в прибрежной 
зоне 

Точка 9  
(СПГ) 

дизельное 
топливо 

160 

(аналог) 
1 час 

судно 
обеспечени
я 

максимально 
близкий к 
берегу разлив 

 

3. Зоной ответственности настоящего Плана ЛРН является акватория Охотского моря и 

побережья о-ва Сахалин, где за период до 10 суток  с вероятностью не более 0,5 % 

возможны нефтяные загрязнения с  толщиной пленки 1 мкм и более при  всех  типичных 

для данного района гидрометеорологических ситуациях в летне-осенний период года. 

Границы зон, возникающих при максимальных расчетных разливах  показаны на Рисунке 

1.12. 

Зона ответственности Плана ЛРН определяется картографическим наложением расчетных 

зон для опорных сценариев с максимальными расчетными объемами разливов. 

При этом  учитываются следующие условия и ограничения: 

 зона действия Плана на акватории охватывает все участки акватории, где 
возможно появление нефтяных загрязнений с толщиной пленки 10 мкм и более; 

 в связи с возможностью накопления нефтяных загрязнений, подходящих к берегам 
с моря, зона действия Плана в части защиты и очистки береговых линий 
распространяется на все береговые линии, у которых возможно появление 
нефтяных загрязнений с толщиной пленки 1 мкм и более. 
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авария танкера у ВПУ с разливом нефти авария танкера у ВПУ с разливом судового 

топлива 

  
авария на трубопроводе  авария судна обеспечения у терминала СПГ 

Рисунок 1.12. Зоны возможного распространения максимальных расчетных разливов 
нефти и нефтепродуктов  

 

4. Из сопоставления максимально возможных уровней загрязнения можно заключить, что 

зона ответственности Плана определяется по расчетным данным для разливов тяжелого 

судового топлива  (IFO-180), как наиболее устойчивого к выветриванию. Эта зона имеет 

максимально далекое распространение в юго-восточном направлении, удаляясь на 

расстояние около 130 км от источника за 10 суток.  

Детальные сведения о возможных загрязнениях акватории в зоне ответственности Плана 

ЛРН приведены в Приложении 1 (Книга 2). 

5. Попадание разливов на участки акватории имеет разную вероятность. Исходя из сроков 

планирования аварийно-спасательных работ для сил и средств постоянной готовности, 

зоны вероятных операций ЛРН определены как участки акватории, где вероятности 

загрязнения акваторий в течение 3 суток могут  превышать 5 % (показаны на Рисунке 1.13).  
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авария танкера у ВПУ с разливом нефти авария танкера у ВПУ с разливом судового 

топлива 

  
авария на трубопроводе с разливом нефти авария судна с разливом судового топлива 

Рисунок 1.13. Зоны вероятных морских операций ЛРН  
(до 3 суток после начала разливов) 

 

Протяженность вероятных зон проведения операций ЛРН составляют примерно 25 км к  

югу с некоторым смещением к юго-востоку. На схемах показаны зоны возможных операций 

ЛРН на акватории, вероятность которых составляет менее 5 %. 

Во всех случаях возможно распространение разливов к берегу, где потребуется 

взаимодействие с силами и средствами по защите береговых линий. 

6. Первоочередные работы по локализации и ликвидации разливов нефти  осуществляются в 

зоне оперативных операций – зоне распространения разливов исходя из заданных 

требований по началу операций и ожидаемой продолжительности работ по ликвидации 

загрязнения.  

Границы зоны распространения разливов в течение 12 часов  показаны на Рис. 1.14. 

Протяженность зоны не превышает 30 км к югу, в восточном направлении протяженность 

зоны не превышает 20 км от источников разливов. 
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авария танкера у ВПУ с разливом нефти авария танкера у ВПУ с разливом судового 

топлива 

  
авария на трубопроводе с разливом нефти авария судна с разливом судового топлива 

Рисунок 1.14. Зоны оперативных операций ЛРН на акватории 

 

8. Операции ЛРН в пределах зоны ответственности Плана, но за пределами зоны морских 

операций осуществляются в части защиты и очистки береговых линий, в том числе с 

учетом возможного накопления у берега подходящих с моря загрязнений с толщиной 

пленки на водной поверхности от 1 мкм.   

9. Обоснование зон действия Плана с учетом результатов моделирования приведены в 

Приложении 1 к настоящему Плану ЛРН. 
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Готовность организации 

1. Готовность организации обеспечивается: 

 выполнением настоящего Плана ЛРН; 

 привлечением аттестованных профессиональных аварийно-спасательных 
формирований (АСФ) – ООО «Экошельф», Сахалинского филиала ФБУ 
«Морспасслужба Росморречфлота», Сахалинского филиала АО «ЦАСЭО»

 1
; 

 наличием  материальных  и  финансовых  резервов; 

 наличием созданной и функционирующей системы управления связи и 
оповещения. 

2. Дежурство судна АСГ ЛРН с размещением на нем персонала АСФ и аварийно-

спасательных бригад на береговых базах осуществляется непрерывно.  

3. Готовность систем управления связи и оповещения, а также взаимодействие с объектами и 

аварийно-спасательными формированиями производится в ходе регулярно проводимых 

учений и тренировок. 

4. Готовность привлекаемых организаций проверяется по результатам постоянного контроля 

в соответствии с регламентами Ространснадзора и учений, проводимых перед началом 

работ и в плановом порядке, а также контролем выполнения условий договоров на несение 

АСГ ЛРН, в том числе в части комплектования специализированных плавсредств 

персоналом, оборудованием и материалами. 

5. Готовность привлекаемых организаций проверяется по результатам комплексных учений, 

проводимых каждый год в начале навигационного периода до начала работ по перевалке и  

оформляется специальными актами, удостоверяющими условия выполнения контракта на 

оказание услуг ЛРН.  

1.2.4. Гидрометеорологические и экологические особенности района 

Гидрометеорологические условия района 

1. Для о-ва Сахалин характерно короткое прохладное лето и холодная продолжительная 

зима. Наиболее теплый месяц – август, а наиболее холодный – январь. Температуры 

воздуха по месяцам, по данным береговой ГМС Корсаков, указаны в Таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - Температуры воздуха (°С) по месяцам 

Данные 
Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

средняя -10,5 -9,9 -4,8 1,5 6,1 10,4 14,8 16,7 13,7 7,7 -0,1 -6,3 

макси-
мум 

3,0 4,6 8,8 16,5 23,7 27,7 28,6 30,4 27,3 21,8 15,5 7,9 

мини-мум -32,7 -29,1 -25,2 -17,5 -9,0 -2,2 1,7 4,6 -2,2 -8,0 -19,1 -26,2 

 

2. На выбор методов ЛРН и выбор соответствующего оборудования существенное влияние 

оказывает температура воды. Средние показатели температуры воды в районе приведены 

в Таблице 1.7.  

  

                                                 
1  Выбор АСФ(Н) может уточняться по результатам тендеров на оказание услуг ЛРН  
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Таблица 1.7 - Среднемесячная температура воды (C) на поверхности моря 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

- - - 1,5 4,2 6,8 11,9 15,9 14,1 9,5 5,3 1,5 

 

3. В период с января по март поверхность моря покрыта льдом.  

Типичная ледовая обстановка у берега и морских сооружений показана на Рис. 1-15.  

  
береговой припай прибрежная полынья 

  
ВПУ причал СПГ 

Рисунок 1.15. Примеры ледовых условий у берега и морских сооружений 

Ветер 

1. Скорость и направление ветра определяет распространение и состояние разливов  и 

условия проведения операций ЛРН на акватории. 

2. Ветровой режим над северо-восточным побережьем и шельфом Сахалина тесно связан с 

муссонным характером атмосферной циркуляции. Наиболее ярко муссонный характер 

ветрового режима прослеживается вблизи побережья, где ветры летнего и зимнего 

муссона действительно являются преобладающими. 

 Распределение скорости ветров в районе, соответствующем зоне ответственности Плана 

ЛРН, показано на Рисунке 1.16 и в Таблице 1.8 по среднегодовым данным. 
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Рисунок 1.16. Роза ветров в заливе Анива 

Таблица 1.8 - Повторяемость скорости и направления ветра, в процентах в среднем за год 

Скорость, 
м/сек 

Направление Частота, 
% С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

0,0-2,0 <1 <1 <1 1 1 1. 1 1 6 

2,0-4,0 3 3 3 3 6 3 2 2 25 

4,0-6,0 4 3 3 3 6 4 2 3 27 

6,0-8,0 3 2 2 1 3 3 2 3 18 

8,0-10,0 2 1 <1 <1 1 1 2 3 11 

10,0-12,0 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 2 7 

12,0-14,0 1 <1 <1 <1 <0,1 <1 1 1 4 

14,0-16,0 <1 <1 <1 <0,1 <0,01 <0,1 <1 <1 1 

16,0-18,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <1 <1 

18,0-20,0 <0,1 - <0,01 <0,01 - <0,01 0,1 <0,1 <1 

20,0-22,0 <0,1 - <0,01 <0,1 - <0,01 - <0,1 <0,1 

22,0-24,0 - - <0,01 - - - - - <0,01 

Частота, % 14 10 9 9 1* 13 11 15  

 

3. В данном  районе  имеют место некоторые различия гидрометеорологических условий по 

месяцам  и сезонам года. 

 На Рисунке 1.17 показано распределение скоростей ветра по месяцам  календарного года 

в районе работ. 
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Рисунок 1.17. Сезонное распределение скоростей ветра  

 На фоне среднегодовых данных, показывающих возможность превышения скорости ветра 

10 м/с с вероятностью около 13 %,  эта вероятность в январе и марте превышает 20 %, а в 

ноябре, феврале и марте превышает 15 %. 

 Ветер силой более 10 м/с может создавать затруднения в проведении операций ЛРН, в 

частности по защите берега, а при скорости ветра более 15 м/с такие операции становятся 

практически невозможными.  

 Распределение скорости ветра для интервалов, оказывающих   влияние на операции ЛРН, 

показано на Рисунке 1.18. 

 

Рисунок 1.18. Сезонные условия проведения операций ЛРН 

 Вероятность наблюдения ветра со скоростью выше 15 м/с в январе-феврале достигает 16 

%, а в декабре 20 %. 

3. В целом за год и в периоды с более частым сильным ветром (ноябрь-декабрь, январь-

март) преобладают ветры юго-западных румбов как показано на розах ветров на Рисунке 

1.19. 
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январь февраль март 

    

апрель май июнь 

    

июль август сентябрь 

 

  

Рисунок 1.19. Розы ветров в 
районе работ 

октябрь ноябрь   
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 Эти обстоятельства имеют противоречивый характер, так как юго-восточные и южные 

ветры препятствуют выходу разливов за пределы залива, но одновременно повышают 

опасность (время подхода и вероятность) распространения разливов к берегам залива 

Анива. 

 На Рисунке 1.20 показаны условия проведения операций ЛРН для наиболее 

неблагоприятного месяца (января). 

 

Рисунок 1.20. Гидрометеорологические условия в январе 

4. Другими неблагоприятными условиями могу быть штили и малые скорости ветра, когда 

разливы нефти распространяются только за счет растекания нефти на поверхности воды  

и при малом течении остаются у источника. При низком потенциале рассеивания  паров 

легких фракций  в атмосфере у источника могут создаваться взрывоопасные концентрации 

паров в надводном воздушном слое.  

Штили относительно редки в течение всего года, но более вероятны летом (до 5% 

случаев), в осенний сезон их число немногим более 1%. 

Ограничения видимости, осадки и другие неблагоприятные условия 

1. Район залива Анива характеризуется умеренным количеством атмосферных осадков: 

среднегодовой уровень составляет 800 мм/год. По данным многолетних наблюдений 

наименьшее количество осадков выпадает в феврале (приблизительно 25 мм), а 

наибольшее - в сентябре (110 мм). 

2. По сравнению с сушей частота и продолжительность туманов на море выше. Плохая 

видимость при туманах может оказывать влияние на работы ЛРН. 

 Туманы наблюдаются преимущественно с апреля по сентябрь. Повторяемость туманов 

максимальна летом. В этот период чаще всего туман образуется рано утром.  Наибольшее 

число дней с туманами приходится на июнь-июль, когда они могут продолжаться многие 

дни подряд. 

Данные о предполагаемой частоте такого рода природных явлений даны в Таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 - Количество туманных дней и общая продолжительность (час) по месяцам 

месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Количество туманных дней 

в среднем 0,3 0,5 1,2 3,1 4,4 6,3 7,7 4,9 2,5 1,3 0,3 0,5 

максимум 2 3 5 8 14 15 16 11 6 4 2 2 

Длительность (часов) 

в среднем 0,6 2,2 4,0 12,1 19,5 26,9 35,3 16,9 6,8 4,4 1,2 1,5 

максимум 8 24 24 40 77 73 105 53 33 24 11 19 

 

Среднее количество туманных дней наблюдается в весенний период. Летом и осенью (с 

апреля по ноябрь) число дней с туманами  составляет в среднем 10 дней.  В июле в 

среднем 16 туманных дней. 

Туман может длиться от нескольких часов до нескольких суток подряд.  

Зимой туманы крайне редки и непродолжительны. Среднее многолетнее число дней с 

туманом в это время года (с декабря по март) составляет 1,1 дня в месяц. 

Течения 

1. Диапазон колебаний скорости течения составляет от 10-13 до 20-22 см/сек. Скорость 

течение в заливе Анива, как правило, не превышает 30 см/сек. У берега преобладают 

течения восточного направления. Средняя скорость течения в прибрежной зоне 

колеблется в пределах 0,1-0,2 м/сек. 

 Режим течений в заливе Анива испытывает сильное влияние сезонных процессов 

образования и таяния льда. На всех уровнях водяной толщи скорость течения возрастает 

летом, а зимой уменьшается.  

2. Характер приливов в районе залива Анива суточный и неправильный суточный 

(полусуточный). Это приводит к тому, что в некоторые периоды вода за день поднимается 

дважды, а в другие только один раз, однако в целом приливно-отливные явления носят 

суточный характер. 

 При проведении работ по ликвидации разливов нефти в заливе Анива необходимо 

сверяться с таблицами приливов и отливов для данного места. Максимальная 

зарегистрированная высота прилива составляет 1,7 м. 

3. Влияние приливно-отливных явлений на распространение разливов и операции ЛРН 

выражается следующим образом: 

 прибрежные колебания уровня моря определяют, наряду с ветровыми нагонами, 
ширину полосы осушки берегов, подверженной риску нефтяных загрязнений; 

 колебания уровня моря изменяют локальные конфигурации границ «море-суша» и, 
в частности, изменяют ширину приливов и проток, связывающих  прибрежные 
заливы и лагуны с морем; 

 приливы вызывают локальные повышения скорости течений на мелководье, что 
может затруднять защиту берегов.     
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Волнение 

1. Преобладающая высота коротко-периодичных волн (<15 сек) составляет 2,7 м, при 

средней высоте волны 0,3 м. Максимальная зарегистрированная высота волны составляла 

4,3 м. Частота волн колеблется в диапазоне 3,5–14,7 сек, при средней величине 5,8 сек. 

 В летние месяцы преобладающая высота волн составляет менее 0,7 м, осенью около 

2,6 м, а зимой около 2,7 м. Под влиянием ледового покрова в феврале высота волн в 

целом уменьшается на 0,5 м. 

2. Направление волн в заливе Анива юго-западное, юго-юго-восточное и южное до юго-юго-

восточного.  

3. Штормовые приливы случаются в среднем два раза в год. В районе г. Корсакова с 1960 по 

1991 год отмечено 54 штормовых прилива с высотой более 40 см и один прилив с высотой 

более 75 см. Максимальный штормовой прилив с высотой приливной волны 90 см отмечен 

в ноябре 1990 г., во время циклона в южной части Татарского пролива. 

Сезонные  гидрометеорологические условия 

1. В течение года в Сахалинской области отмечается в среднем около 100 циклонов, 

сопровождающихся сильным ветром, облачностью и осадками. В конце лета и начале 

осени могут наблюдаться тропические циклоны (тайфуны), рождающиеся в 

экваториальной зоне. С их приходом связаны сильные дожди и ветры, скорость которых 

может достигать 40 м/сек. Подавляющее большинство тайфунов проходит над южными 

районами острова, поэтому они оказывают влияние на погодные условия в заливе Анива. 

2. Сводные данные о неблагоприятных гидрометеорологических условиях представлены в 

Таблице 1.10. 

Таблица 1.10 - Среднее и максимальное число дней с неблагоприятными условиями погоды  

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

Число дней со снежными метелями 

среднее 5,1 4,3 3,7 1,1 0,3 0 0 0 0 0 2,3 5,4 22,1 

макси-
мум 

14 15 13 5 2 0 0 0 0 0 9 19 67 

Число дней с грозами 

среднее 0 0 0 0 0,09 0,5 1,1 0,6 1,8 0,7 0,06 0,03 4,9 

макси-
мум 

0 0 0 0 1 3 5 3 7 4 1 1 13 

 

Ледовые условия 

1. В зимний период залив Анива частично покрывается льдом. Формирование ледового 

покрова обычно происходит в конце декабря – начале января. Ледовый покров, как 

правило, сохраняется до конца марта–начала апреля, когда лед начинает разрушаться и 

таять. Самые суровые ледовые условия возникают в заливе Анива в течение марта. 

Однако лед значительно тоньше и условия в целом мягче по сравнению с Охотским морем 

и северо-восточным шельфом острова Сахалин, где лед сохраняется до конца июня. В 

основном это относится к северной части залива Анива. 
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2. Причальные сооружения СПГ и ВПУ для налива танкеров расположены у северного 

побережья залива Анива, где в зимние месяцы довольно часто образуется тонкий ледовый 

покров толщиной от 0,1 до 0,3 м. Припайный лед достаточно гладкий, с редкими 

торосистыми образованьями.  

 Граница припайного льда не доходит до ВПУ. 

 Описание общих характеристик ледовых условий сведено в Таблицу 1.11. 

Таблица 1.11 - Характеристики ледовых условий в заливе Анива 

Характеристики Описание 

Ледовый сезон От 42 до 119 дней 

Толщина льда Обычно наблюдаемая толщина льда – до 30 см. 

Сплоченность льда, размеры  
льдин 

Средняя сплоченность  дрейфующих льдов составляет 6 баллов  и  
иногда может превышать эту величину. 

Размеры дрейфующих льдин обычно невелики - порядка десятков до 
нескольких сотен метров. 

Водяной заберег или 
полынья  

Полынья (полоса открытой воды или очень тонкого льда, идущего 
параллельно побережью между узкой зоной припая и более тяжелыми  
паковыми  льдами)  может сохраняться от дней до нескольких недель в 
течение зимы.  

Дрейф льда Частые ветры с севера имеет постоянную тенденцию к переносу  
любого льда, образующегося в прибрежных зонах в направлении к 
устью залива Анива.  

Дрейф льдов в верхней части Залива Анива зависит от местных 
ветров, направленных  главным образом с севера на юг.  

Максимальная скорость дрейфа достигает 100 см/сек. 

Параметры припая Припай формируется не ежегодно.  

Ширина припая при его образовании от  100  м до 2000 м.  

Обычно  припай неустойчив и разрушается сильными ветрами.  

 

4. Под воздействием резких изменений направлений ветра и течения крупные ледяные поля, 

формирующиеся в Охотском море и перемещающиеся в южном направлении, могут время 

от времени попадать в акваторию залива Анива и двигаться в направлении морских 

объектов завода СПГ и ТОН. При подобных вторжениях относительно толстые паковые 

льды могут оказаться в непосредственной близости от ВПУ и причала отгрузки СПГ. 

Экологические условия 

1. К числу объектов приоритетной защиты относятся: 

 лагуна Буссе (особо охраняемая территория); 

 наземные и водные местообитания редких и охраняемых видов млекопитающих и 
птиц, внесенных в международную Красную книгу МСОП и Красные книги 
Российской Федерации и Сахалинской области. 

 другие районы особой значимости и экологически чувствительные природные 
ресурсы. 
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2. Лагуна Буссе расположена на северо-восточном побережье залива Анива, приблизительно 

в 30 км от площадки завода СПГ и ТОН, относится к особо охраняемым территориям и 

является водно-гидрологическим памятником природы регионального значения. К 

основным охраняемым ресурсам лагуны относятся: 

 промысловые плантации красных морских водорослей анфельция (ahnfeltia); 

 важные объекты морского промысла (морской еж, креветка, морской огурец); 

 водоплавающие птицы, особенно перелетные утки. 

3. В плане ЛРН для морских операций в заливе Анива рассматривается несколько типов 

биотопов, встречающихся в береговой и прибрежной зонах. Среди них можно выделить: 

 различные виды береговой линии с дюновой растительностью, характеризующиеся 
бедным видовым составом; 

 водно-болотные экосистемы побережья заливов и лагун; 

 плавневые солонцеватые луга побережий морских заливов; 

 переходные вейнико-осоковые луга;  

 водно-болотные угодья; 

 кустарниковые и кустарниково-разнотравные сообщества; 

 пихтово-еловые леса; 

 влажные осоково-разнотравные луга; 

 песчано-илистые лагуны с зарослями морской травы (Zostera spp); 

 литторальные экосистемы, включая межприливные места нагула;  

 сублитторальные сообщества бурых водорослей (Laminaria spp). 

4. Естественные местообитания редких видов птиц и млекопитающих указаны в Таблице 1.12 

и на сезонных картах экологической чувствительности, которые имеются в «Сахалин 

Энерджи» (в ЦКДЧС) в электронном виде и в бумажном варианте. 

 В районе залива Анива выявлен ряд территорий, имеющих важное орнитологическое 

значение. Побережье бухты Лососей и мыса Грина имеют статус важных естественных 

местообитаний птиц России. Эти районы относятся к разряду ценных, экологически 

чувствительных местообитаний птиц. 

Таблица 1.12 - Основные ресурсы, находящиеся под угрозой потенциального воздействия 
разливов нефти 

№ Наименование и характеристики 

1.  Лагуна Буссе 

2.  Территория на восточном побережье о. Сахалин - водно-гидрологический памятник 
природы регионального значения; может подвергнуться воздействию только при 
крупной ЧС(Н). 

3.  Бухта Лососей, мыс Грина и расположенные в этом районе местообитания водных и 
околоводных птиц. 

4.  Районы скопления околоводных и болотных птиц, в том числе краснокнижных видов, в 
прибрежных болотах, побережье лагун и заливов, а также на песчаных морских 
пляжах. 

5.  Массовое скопление различных видов птиц при сезонных перемещениях в районе 
бухты Чайка 

6.  Места гнездования и кормления охраняемых видов хищных птиц. 

7.  Места залежки тюленей на отмелях вдоль побережья залива Анива. 

8.  Залежка и репродуктивное лежбище сивучей на скале Камень Опасности в районе 
мыса Крильон. 



 

 

ПЛАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА «ПРИГОРОДНОЕ» 

РЕД. 
03 

 

ДОКУМЕНТ № 5510-S-90-04-P-0001-00-R СТР. 41 ИЗ 133 
 

№ Наименование и характеристики 

9.  Бухта Чайка – на каменной гряде расположена крупнейшая в юго-восточной части 
Сахалина залежка морского зверя. 

10.  Представители отдельных видов китообразных, встречающиеся в заливе. 

11.  Популяция горбуши в заливе Анива, имеющая важное промысловое значение. 

12.  Устья нерестовых рек, впадающих в залив Анива (наиболее крупные из них - Мерея, 
Лютога, Таранай и Островка). 

13.  Порт Корсаков, мыс Великан 

 

1.3. Возможный характер негативных последствий разливов нефти и нефтепродуктов 
для окружающей среды, населения и нормального функционирования систем его 
жизнеобеспечения 

1. Наиболее опасными чрезвычайными ситуациями с разливами нефти и нефтепродуктов  

являются: 

 возникновение неконтролируемого выброса нефти с возгоранием и образованием 
горящего разлития; 

 возникновение неконтролируемого выброса нефти в море с возникновением 
разлива и угрозой загрязнения берегов. 

2. При  возникновении разливов на море наибольшие негативные последствия вызывают те 

ситуации, когда в силу наблюдающихся гидрометеорологических условий и невозможности 

и неполноты ликвидации разливов на акватории и недостаточно надежной защиты 

береговых линий происходит  нефтяное загрязнение берегов. 

  В свою очередь, из всех ситуаций с поражением берегов особо неблагоприятными будут 

последствия в случаях загрязнения участков берегов, имеющих специальный охраняемый 

статус,  высокую экологическую чувствительность и/или социально-экономическую 

значимость.  

Последствия при возникновении пожаров 

1. Ситуационная модель ЧС(Н) с образованием горящего разлива представлена следующим 

сценарием: 

 

Рисунок 1.21. Сценарии развития разливов с возгоранием 
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2. Зоны повышенного риска при чрезвычайных ситуациях  с образованием пожара разлития  

определены в Приложении 1 к Плану ЛРН (Книга 2). 

Реагирование на ЧС(Н) обеспечивается: 

 средствами пожарной защиты и пожаротушения морских сооружений; 

 средствами внешнего пожаротушения с дежурного аварийно-спасательного судна. 

Последствия при загрязнении акватории и побережья 

1. Наиболее опасным является такое развитие ЧС(Н), при котором в силу наблюдающихся 

гидрометеорологических условий и времени возникновения разлива  будет происходить 

быстрое перемещение разлива в сторону береговых линий.  

 Ситуационная модель таких ЧС(Н) представлена следующим сценарием: 

 
  

 
распространение разлива 

 
загрязнение 
акватории 

 выброс нефти  
                             

 загрязнение 
берегов 

  
 выветривание разлива 

 
загрязнение 
атмосферы 

 

Рисунок 1.22. Сценарий развития разлива  с угрозой загрязнения берегов 

 

Процессы распространения и выветривания разлива происходят параллельно, с течением 

времени  количество нефти в разливе уменьшается  за счет испарения и   естественного 

диспергирования с изменением ее физических свойств (летучесть,  вязкость и 

растворимость) и химических свойств (состав компонентов). 

2. Прямая социально-экономическая и экологическая опасность такого развития событий 

повышается, если в зоне воздействий разлива оказываются особо уязвимые участки 

побережья, высокочувствительные участки акватории и особо охраняемые территории.  

3. Расчетные условия и вероятности поражения участков береговых линий определены путем 

моделирования поведения и распространения максимальных расчетных  разливов для 

всех возможных гидрометеорологических ситуаций (см. Приложение 3 к настоящему Плану 

ЛРН, Книга 2). 

4. На Рисунке 1.23 показаны вероятности загрязнения прибрежных участков акватории 

(вероятности показаны для размеров расчетных квадратов) для максимального расчетного 

разлива, определяющего зону ответственности Плана ЛРН (авария танкера с разливом 

судового топлива) расчетных разливов. 
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1 сутки 3 суток 

 

Рисунок 1.23. Вероятности возможного 
поражения прибрежных  
участков акватории  
(авария танкера у ВПУ с 
разливом судового топлива) 

 

5 суток  

 

 Более подробно данные о вероятностях поражения прибрежных зон представлены в 

Приложении 3 (Книга 2). 

5. За время миграции нефтяного загрязнения к береговой линии пятно загрязнения 

подвергается естественному выветриванию, основными факторами которого являются 

испарение легких фракций и диспергирование в приповерхностном водном слое. 

Одновременно с этим происходит эмульгирование нефти и нефтепродуктов с 

образованием так называемой обратной эмульсии (эмульсии типа «вода-в-нефти»). 

При характерных для заданного района условиях количества нефти, остающейся на 

поверхности, оцениваются как показано на Рисунке 1.24 с выделением статистических 

разбросов величины в связи с неопределенностью гидрометеорологических условий во 

время разлива (выделены среднее значение, разброс  0-100 %  и значения, охватывающие 

интервалы  5-95, 10-90  и 20- 80 процентов от общего числа рассматриваемых условий). 
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авария танкера у ВПУ с разливом нефти 

 
авария танкера у ВПУ с разливом судового топлива 

Рисунок 1.24. Расчетная динамика выветривания разливов 
(эмульсия на поверхности моря) 

 

 Из приведенных данных виден значительный разброс объема нефти, остающейся на 

поверхности моря. К исходу первых суток после начала разлива нефти с танкера  на 

поверхности может оставаться от нескольких десятков тонн  до 6500 м
3
 нефти (среднее 

значение примерно 6000 м
3
). При аварии с разливом судового топлива на море может 

оставаться от 100 до 1400 м
3
, но среднее значение близко к верхнему пределу. 

6. С точки зрения оценки воздействий разливов на водную среду важно определение объема, 

диспергируемой в приповерхностный слой воды при наличии волнения (тот фактор 

становится существенным при скоростях ветра 7 м/с и более). На Рисунке 1.25 показана 

расчетная динамика диспергирования нефти при максимальных расчетных разливах.   
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авария танкера у ВПУ с разливом нефти 

 

авария танкера у ВПУ с разливом судового топлива 

Рисунок 1.25. Расчетная динамика диспергирования разливов 
(воздействие на водные объекты) 

 

Объемы диспергируемой нефти и нефтепродуктов также имеют значительный разброс. 

7. Воздействия нефтяных разливов на атмосферу выражается в поступлении  с поверхности  

разлива  продуктов испарения, представляющих собой относительно более легкие 

фракции углеводородов. 

 На Рисунке 1.26 показаны объемы, динамика и возможные разбросы объемов испарения 

нефти.  
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авария танкера у ВПУ с разливом нефти 

Рисунок 1.26. Расчетная динамика испарения разливов 
(воздействие на воздушный бассейн) 

 

 Объемы испарения при разливах судового топлива незначительны и составляют за весь 

рассматриваемый период несколько тонн. 

8. Часть нефти может выбрасываться на берег с загрязнением  берегового материала, 

который потребует очистки.    

 На Рисунке 1.27 показаны объемы, динамика и возможные разбросы объемов выбросов 

нефти на берег за период до 10 суток при отсутствии реагирования на акватории.  
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авария танкера у ВПУ с разливом нефти 

 

авария танкера у ВПУ с разливом судового топлива 

Рисунок 1.27  Расчетная динамика возможных выбросов на берег 
(воздействие на почвы) 

 Приведенные расчетные данные получены  консервативным образом: считается, что 

нефть попадает на берег, если разлив приближается к берегу  на расстояние менее  0,4 км 

(шаг расчетной сетки). 

 При авариях с разливом нефти ее объем, который может быть выброшен на берег через 24 

часа и 48 часов в среднем составляет 2500 м
3
 и 3500 м

3
 соответственно, но имеются 

ситуации, когда на берегу может оказаться практически весь объем разлива. 

 При авариях с разливом судового топлива средний объем его выброса на берег составляет 

примерно 400 м
3
 за 24 часа и примерно 600 м

3
 за 48 часов, однако в ряде ситуаций  эти и 

более значительные объемы могут оказаться на берегу раньше. 

9. При длительном пребывании нефти в морской среде имеет место процесс ее 

эмульсификации, связанный с попаданием в слой нефти и удержанием  в нем мелких 

капель воды. Влияние этого процесса проявляется в увеличении объема подлежащей 

сбору  нефтеводяной смеси. На Рисунке 1.28 показана динамика образования эмульсии 
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при максимальном расчетном разливе нефти при авариях танкеров (дополнительно 

показаны усредненные количества нефти и судового топлива). 

 
авария танкера у ВПУ с разливом нефти 

 
авария танкера у ВПУ с разливом судового топлива 

Рисунок 1.28. Расчетная динамика образования нефтеводяной эмульсии 

 

10. Описание возможных воздействий разливов на окружающую среду  приведено в 

Приложении 3 к Плану ЛРН (Книга  2) и в ОВОС (Книга 4), где на основании результатов 

анализа риска дана более подробная характеристика возможных последствий: 

 для персонала  и населения; 

 для  среды обитания; 

 для  морских биологических ресурсов, 

 а также описаны возможные социально-экономические последствия ЧС(Н). 
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1.4. Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС(Н) 

1. В настоящем подразделе представлены: 

 расчет достаточности сил и средств для ликвидации максимального расчетного 
объема разлива нефти и нефтепродуктов с учетом применяемых для этих целей 
технологий;  

 состав привлекаемых сил и средств для ликвидации максимального расчетного 
объема разлива нефти и нефтепродуктов;  

 расчетное время (сроки) ликвидации максимального расчетного объема разлива 
нефти и нефтепродуктов; 

 проведение учений и тренировок по обеспечению готовности. 

1.4.1. Расчет  достаточности  сил и средств ЛЧС(Н)  

Силы и средства ЛРН 

1. Компания Сахалин Энерджи располагает достаточными силами аварийно-спасательных 

формирований для несения  АСГ ЛРН и ликвидации разливов нефти  и нефтепродуктов на 

море.  

 Состав сил и средств настоящего Плана ЛРН формируется следующим образом: 

 для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории привлекаются 
специализированные аварийно-спасательные или многоцелевые 
(многофункциональные) суда в соответствии с условиями их использования 
(постоянное несение АСГ ЛРН, в том числе в ледовых условиях); 

 на судне  ЛРН размещается персонал привлекаемых профессиональных аварийно-
спасательных формирований (ООО «Экошельф» и Сахалинский филиал ФБУ 
«Морспасслужба Росморречфлота»)  и специального оборудования ЛРН, 
принадлежащего Компании «Сахалин Энерджи»; 

 для АСГ и проведения работ ЛРН на прибрежных мелководьях, работ по защите и 
очистке берега, а также для работ на сплошном ледовом покрове привлекается 
профессиональное аварийно-спасательное формирование (Сахалинский центр 
«ЭКОСПАС» – филиал АО «ЦАСЭО») и привлекаются силы и средства нештатного 
аварийно-спасательного формирования Компании «Сахалин Энерджи», 
обслуживающие и использующие специальное оборудование Компании «Сахалин 
Энерджи», размещенное на береговых базах. 

2. Расчет необходимых и достаточных сил и средств основан на использовании при 

операциях ЛРН следующих технических средств и оборудования: 

 судов АСГ ЛРН, несущих постоянное дежурство в районе перевалки нефти, для 
ликвидации разливов нефти на открытой акватории, на мелководных прибрежных 
участках и для защиты береговых линий; 

 мобильных средств локализации разлива линиями боновых ограждений с 
построением нефтесборного ордера в составе судна АСГ ЛРН и катера-
бонопостановщика при возможных утечках нефти и нефтепродуктов на открытые 
акватории; 

 скиммеров для сбора нефтяных загрязнений в пределах боновых ограждений, а 
также для ликвидации утечек на открытых акваториях в составе нефтесборного 
ордера; 

 сорбентных бонов и материалов для очистки замкнутых акваторий в пределах 
боновых ограждений; 

 эластичных плавучих емкостей для сбора нефти в море; 

 резервных емкостей для временного хранения нефтеводяной смеси;  
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 плавсредств прибрежного плавания, способных проводить работы по защите и 
очистке береговых линий на мелководных прибрежных участках; 

 привлекаемых сил и средств (2-й и 3-й уровни реагирования) при недостаточности 
собственных сил и средств.  

3. Достаточность сил и средств определяется по следующим характеристикам: 

 протяженность локализующих боновых ограждений («нулевой» рубеж у источника) -  
характерными размерами морских сооружений и их оснований по урезу воды; 

 протяженность мобильных линий боновых ограждений на открытых акваториях – 
геометрическими размерами максимального расчетного разлива и максимально 
допустимой длиной ограждения  для эффективного управления буксируемым 
нефтесборным ордером; 

 производительность скиммеров – расчетными условиями поступления нефти  и 
нефтепродуктов в окружающую среду и резервированием условий их работы на  
замкнутых и открытых акваториях; 

 протяженность сорбентных боновых ограждений – потребностью в резервировании 
основных боновых ограждений с учетом насыщения и возможностями замены 
используемых сорбирующих материалов; 

 количество и емкость эластичных плавучих емкостей – расчетными объемами 
разливов, условиями и резервированием их оборота по мере заполнения и 
разгрузки; 

 дополнительно привлекаемых сил и средств – по потребности с учетом 
возможности разделения нефтяных загрязнений на отдельные пятна и полосы.  

4. Достаточность сил и средств АСФ ЛРН оценивается по расчетным характеристикам 

максимального расчетного разлива нефти на интервале времени, установленном в Плане 

ЛРН для локализации (не более 2-х часов после возникновения и распространения 

разлива на открытой акватории или при первой возможности по гидрометеорологическим 

условиям и условиям видимости).  

9. Расчет сил и средств, достаточных для ликвидации максимального расчетного разлива 

нефти на море, приведен в Приложении 5 к настоящему Плану ЛРН.  

Силы и средства противопожарной защиты 

1. При возникновении пожара на морских сооружениях тушение пожара производится их 

персоналом с использованием  имеющихся штатных противопожарных систем  и 

дополнительными средствами внешнего пожаротушения на дежурном судне и на судах 

обеспечения. 

Суда обеспечения морских объектов производственного комплекса  оснащены  двумя  

дистанционно управляемых пожарными мониторами с распылительной мощностью 2 

400  м
3
 воды в час каждый. 

2. При возгорании нефти на поверхности моря  тушение горящего разлива 

предусматривается в случаях создания угрозы безопасности морским сооружениям и 

судам  обеспечения, а также для создания безопасных условий для локализации и 

ликвидации разливов. Во всех случаях должны быть приняты меры по обеспечению 

пожарной безопасности  морских сооружений и судов обеспечения.  

3. Тушение пожара с наличием углеводородов осуществляется средствами пенного 

пожаротушения с применением раствора 1 % пленкообразующего пенообразователя и 99 

% морской воды. При вводе пены формируется устойчивое пенное покрытие на 
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поверхности жидких углеводородов, что обеспечит быстрое разбиение, контроль и тушение 

открытого пламени. 

 Все суда обеспечения серии Свитцер оборудованы средствами  пожаротушения  по классу 

Fi-Fi 1, имеют по 2 пожарных монитора производительностью 2800 м
3
/час каждый и запас 

пенообразователя  объемом 10 м
3
. 

 Кроме того, средства пенного пожаротушения могут использоваться для изоляции 

разливов на воде с целью снижения испарения углеводородов с поверхности разлива  и 

предупреждения взрывопожароопасных ситуаций у морских сооружений и судов.    

4. Любые плавсредства, непосредственно не участвующие в ликвидации последствий аварии 

и тушения пожара,  должны быть немедленно выведены (своим ходом или буксировкой 

многоцелевым дежурным судном) из зоны огня и возможных воздействий горящего 

разлития.  

1.4.2. Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н) 

1. Аварийно-спасательное обеспечение в части ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории организовано следующим образом: 

 аварийно-спасательная готовность по ЛРН у морских объектов производственного 
комплекса обеспечивается дежурным судном, зафрахтованным Компанией 
Сахалин Энерджи; 

 судовладелец  обеспечивает  готовность судна и несение круглосуточного  
аварийно-спасательного дежурства по ЛРН в соответствии с инструкциями 
Компании Сахалин Энерджи, размещение оборудования ЛРН для локализации и 
ликвидации разливов нефти  и нефтепродуктов на море и выполнение работ по 
локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на море в 
соответствии с инструкциями Компании Сахалин Энерджи; 

 на судне ЛРН размещаются  группы спасателей профессионального  аварийно-
спасательного формирования ООО «Экошельф» и специальное оборудование, 
предоставляемое Компанией Сахалин Энерджи; 

 выделение групп профессиональных спасателей во главе со старшим 
специалистом по ЛРН и выполняемых ими функциях оговорены в договоре с ООО 
«Экошельф»; 

 поддержка операций ЛРН осуществляется Сахалинском филиалом ФБУ 
«Морспасслужба Росморречфлота» поддержанием в готовности дополнительных 
судов. 

2. Аварийно-спасательное обеспечение в части работ на прибрежных акваториях, защиты 

берегов, зон приоритетной защиты  и очистки берегов от нефтяных загрязнений 

осуществляется привлекаемым профессиональным аварийно-спасательным 

формированием АО «ЭКОСПАС», несущим постоянное дежурство на береговой базе ПК 

"Пригородное" с использованием плавсредств и оборудования Компании Сахалин Энерджи 

и АО «ЭКОСПАС». 

Договор с АО «ЭКОСПАС» предусматривает аварийно-спасательное дежурство на других 

береговых объектах Компании Сахалин Энерджи. 

Состав сил и средств 

1. Состав и дислокация сил и средств, действующих в соответствии с настоящим Планом 

ЛРН, определены следующим образом: 
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 аварийные команды морских сооружений и судов для предупреждения и 
ликвидации разливов на палубах; 

 дежурное судно со средствами ЛРН и специалистами ЛРН, несущее АСГ к ЛРН на 
акватории; 

 дежурные бригады на аварийно-спасательных постах для ликвидации разливов на 
мелководье, защите и очистке берегов и проведения работ на ледовом покрове; 

 дополнительные силы и средства ЛРН, несущие готовность на других объектах 
шельфа о-ва Сахалин. 

Для сбора, временного хранения и вывоза собранной нефтеводяной смеси используются 
суда обеспечения и арендованные Компанией танкеры. 

2. Для реализации настоящего Плана ЛРН Компания Сахалин Энерджи:  

 привлекает силы и средства специализированных  аварийно-спасательных 
формирований (ООО «Экошельф», Сахалинский филиал ФБУ «Морспасслужба 
Росморречфлота»

 
с субподрядчиками

2
); 

 привлекает силы и средства организаций в районе базирования; 

 предусматривает привлечение  временной  рабочей силы для выполнения 
трудоемких работ в порядке организованного добровольного набора через 
территориальные органы по труду и занятости.  

3. Состав, характеристики и дислокация
3
 основных средств для ликвидации разливов 

нефтепродуктов на акватории  приведены  ниже в Таблице 1.13:  

 

Таблица 1.13 - Состав сил и средств Плана ЛРН (судовой комплект) 

Вид 
оборудования 

Изготовитель, модель, характеристика Количество 

Боновые 
заграждения 

Бон тяжёлый океанский «HDB» 50 м (по 4 секции, по 200 м на 
каждой катушке) 

600 м 

Бон лёгкий одноточечный «LAB» – бортовая система «Side Sweep» 
№ 1 правого борта (со стрелой и 50 м бона) 

50 м 

Бон лёгкий одноточечный «LAB» – бортовая система «Side Sweep» 
№ 2 левого борта (со стрелой и 25 м бона) 

25 м 

Скиммеры 

Океанский скиммер «LWS 800» (порогового типа) с 
перекачивающим насосом «GT A 115» (100 м

3
/ч), в комплекте с 

гидравлическими и грузовым шлангами 
1 

Океанский скиммер «LWS 500» (порогового типа) с грузовым 
шлангом 

1 

Океанский скиммер «Minimax 60» (олеофильного типа, щёточный) с 
перекачивающим насосом «GT A 50» (50 м

3
/ч), в комплекте с 

гидравлическими и грузовым шлангами. 
1 

Океанский арктический скиммер «LAS 125» (олеофильного типа, 
щёточный) с перекачивающим насосом «GT A 115» (100 м

3
/ч), в 

комплекте с гидравлическими и грузовым шлангами. В комплекте 
поплавки (для использования в безледовый период, либо в при 
малой сплочённости льда). 

1 

Силовые 
агрегаты 

Гидравлический силовой агрегат «LPP 50» для привода катушек с 
бонами, скиммеров, компрессоров для надувания бонов, в 
комплекте с гидравлическими шлангами 

2 

                                                 
2  Выбор организации производится на основании результатов тендера  на оказание услуг ЛРН 
3  Состав судов и оборудования  может уточняться по результатам тендеров и в составе договоров на 

предоставление услуг ЛРН с учетом  возможности замены судов и оборудования на равноценные 
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Вид 
оборудования 

Изготовитель, модель, характеристика Количество 

Гидравлический силовой агрегат «LPP 30» для привода катушек с 
бонами, скиммеров, компрессоров для надувания бонов, в 
комплекте с гидравлическими шлангами 

1 

Силовой агрегат LPP 6 для привода перекачивающего насоса 
«Spate 75 C» 

1 

Насосы 

Насос перекачивающий «Spate 75 C» с силовым агрегатом «LPP 6» 
(насос – комплект к скиммеру «LWS 500») 

1 

Дополнительный гидравлический погружной перекачивающий насос 
«GT A 50» (производительностью 50 м

3
/ч) в комплекте со шлангами 

1 

Разное 

Катушки для хранения бонов (с гидравлическим приводом) 3 

Гидравлический компрессор для надувания бонов с комплектом 
гидравлических и воздушных шлангов 

2 

Аппарат высокого давления «Karcher» (мобильная паровая мойка) 
со шлангами для воды. В комплекте шланг для подвода горячей 
воды к арктическому скиммеру «LAS 125». 

1 

Набор инструментов с расходными материалами Комплект 

Такелаж (канаты, оттяжки, блоки, скобы и т.п.) Комплект 

Бридели, траверсы Комплект 

Ремкомплекты для оборудования Комплект 

Контейнер модифицированный двухъярусный«Open top» с 
открывающимся верхом 

2 

Контейнер модифицированный с боковыми дверьми 2 

Плавсредства 
Дежурная судовая скоростная шлюпка (используется при 
постановке тяжёлого океанского бона «HDB») 

1 

  

Численность персонала спасателей составляет 4 чел
4
 для работы в 2 смены на судне АСГ 

ЛРН. 

4. Состав и характеристики оборудования, предназначенного для работ на мелководье,  

защиты и очистки береговых линий и на ледовом покрове показан в Таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 - Состав и характеристики оборудования для работ на мелководье,  защиты и 
очистки береговых линий 

Вид 
оборудования 

Изготовитель, модель, характеристика 
Количес
тво 

Боновые 
заграждения 

Океанский заградительный бон 1500, длина секции 50м, катушка-
барабан 200 м 

800 м 

Заградительный речной бон (надувной), 8 секций по 25 м на 
барабане (всего 200 м) 

200 м 

Заградительный бон, пенопласт 800 м 

Берегозащитный бон 550 секциями по 20 м 400 м 

Бон «Харбор Бастер»/ Harbour Buster 1 

Бон постоянной плавучести для защиты береговой линии с высотой 
надводной части 0,75 м 

2000 м 

Буксировочные бридели и канаты – комплект из 2 шт. 26 комп. 

Сорбирующие Сорбирующий бон 960 м 

                                                 
4  Численность персонала может уточняться в составе договоров на предоставление услуг ЛРН 
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Вид 
оборудования 

Изготовитель, модель, характеристика 
Количес
тво 

боны Сорбирующий бон-ловушка 4000 м 

Сорбирующий трал 4000 м 

Сорбент Сорбирующие салфетки / маты 1000 

Скиммеры и 
нефтесборные 
системы 

Легкий скиммер дискового, барабанного или щеточного типа 
производительностью около 12 т/ч 

1 

Легкий скиммер порогового или дискового типа 
производительностью около 12 т/ч 

1 

Нефтесборная вакуумная мини-система 2 

Скиммер с дельтовидной нефтесборной головкой в комплекте с 
силовой установкой 

2 

Канатный скиммер типа Rope Mop, устанавливаемый на трейлер (в 
комплекте с трейлером) 

2 

Якорные 
системы 

Якорные системы: якорь типа Дэнфорта массой 25 кг, цепь, буи, 
канаты 

24 

Саморазвертывающееся устройство для установки боновых 
заграждений Boom Vane – бон типа «крыло» 

6 

Натяжные колья: 12 деревянных, 12 стальных + молоток + отвертка 
+ моток 20-мм каната 

4 

Насосы 

Гидравлический погружной перекачивающий насос в комплекте со 
шлангами 

4 

Промывочные системы (насосы + комплект  шлангов) 4 

Емкости для 
хранения 
нефти и 
нефтеотходов 

Морские плавучие хранилища / баржи емкостью 50 м
3
 2 

Наземные резервуары емкостью 11,4 м
3
 

10 

Средства 
безопасности 

Портативный анализатор воздуха – детектор нижнего предела 
взрывоопасной концентрации горючих газов 

1 

Респираторы с подачей воздуха 2 

Компрессор для подачи воздуха для дыхания 1 

Огнетушители 20 

Плавсредства Плоскодонные надувные рабочие лодки с подвесным мотором 
мощностью 50 л.с. 

6 

Плавсредства Алюминиевая лодка на трейлере с с подвесным мотором 
мощностью 150 л.с. 

2 

Энергоснабжен
ие 

Силовой модуль гидравлический марки Lamor LPP50D, дизельный 
двигатель Deutz 58 кВт 2 

Инсинератор Переносной инсинератор 4 

Диспергенты Диспергент Корексит 9527 в контейнерах емкостью 1 м
3
 20 м

3
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Разное 

Переносная стреловая лебедка 4 

Гидравлический силовой модуль мощностью 50 кВт для бонового 
барабана и скиммера в комплекте со шлангами 

4 

Гидравлический компрессор для надувных БЗ 4 

Завязки для пластиковых мешков с загрязненными нефтью 
отходами 

1000 

Комплектная станция обеззараживания (санобработки) 4 

Средства радиосвязи с зарядными устройствами 12 

Грабли (50 шт. в упаковке) 4 

Лопаты (50 шт. в упаковке) 4 

Бочка с открытым верхом и уплотняемой крышкой 10 

Бензопила с канистрой для топлива и ЗиП 4 

Набор инструментов с расходными материалами (изолента, 
кабельные стяжки и пр.) 

1 

 

 Оборудование размещено на складе ЛРН на базе обеспечения морских работ.  

 Обслуживание и использование оборудования обеспечивается силами АСФ Сахалинского 

филиала АО «ЦАСЭО» и нештатного аварийно-спасательного формирования Компании 

Сахалин Энерджи. 

5. Состав,  дислокация и характеристики   привлекаемых сил и средств АСФ(Н) представлены 

в Приложении 5 (Книга 2) и в Книге 3 настоящего Плана ЛРН. 

 Полный перечень доступных ресурсов Компании Сахалин Энерджи, ФБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота», других нефтяных компаний на о-ве Сахалин, а также сведения о 

привлечении международных ресурсов приведены в Приложении №  8 (см. Книгу 3 

настоящего Плана ЛРН). 

 Привлечение сил и средств всех организаций осуществляется на договорной основе (см. 

Книгу 3 настоящего Плана ЛРН). 

Дислокация и организация доставки сил и средств 

1. Силы и средства АСФ ЛРН, обеспечивающих первый уровень реагирования,  находятся на 

постоянном дежурстве в составе экипажа дежурного судна с АСФ(Н) на борту, несущего 

АСГ ЛРН. 

2. Необходимая АСФ(Н)  ЛРН техника, оборудование и материалы для обеспечения 1-го 

уровня реагирования доставляются к месту производства работ и размещаются до начала 

работ на аварийно-спасательном судне в контейнеризованном виде с готовностью к 

развертыванию в минимальные сроки.  

3. Доставка и развертывание оборудования для работ на мелководье, защиты и очистки 

береговых линий производится с баз его хранения к местам производства работ, 

устанавливаемым по результатам наблюдения за разливами и оперативных прогнозов их 

распространения. 

1.4.3. Мероприятия по поддержанию готовности органов управления, сил и средств к 
действиям в условиях ЧС(Н) 

1. Готовность органов управления (КЧС и ОПБ), сил и средств (АСФ ЛРН), привлекаемых 

Компанией Сахалин Энерджи, оценивается по укомплектованности и техническому 
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состоянию сил и средств, их подготовленностью к ЛРН, подтверждается наличием 

установленных аттестационных документов и проверяется комплексными учениями и 

командно-штабными тренировками.  

2. Аттестация спасателей и аварийно-спасательных формирований производится в 

соответствии с требованиями, установленными следующими документами: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 О 
некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя; 

 Положение о постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателя (утверждено приказом МЧС России 
от 20.02.13 r. № 102). 

Аттестация профессиональных аварийно-спасательных формирований 

(морспецподразделений) производится Центральной комиссией Федерального 

агентства морского и речного транспорта по аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя (создана распоряжением Росморречфлота от 19.02.15 

№ АП-43-р) в установленном порядке. 

3. Сроки и содержание проведения специальной подготовки, технической учебы, 

комплексных учений и командно-штабных тренировок определяются по планам АСФ ЛРН и 

судов обеспечения.  

Совместные учения и тренировки планируются КЧС и ОПБ Компанией Сахалин Энерджи с 

заблаговременным доведением сроков и задач учений до  всех участников. 

4. По результатам проведенных учений и тренировок составляется отчет, содержащий их 

описание и оценку действий аварийно-спасательных формирований,  работоспособность 

технических средств.  

5. При необходимости производится пересмотр и корректировка настоящего Плана ЛРН. 

Результаты корректировки доводятся до всех участников  работ и взаимодействующих 

организаций.  

Поддержание готовности АСФ  ЛРН 

1. Профессиональная подготовка персонала, принимающего участие в операциях ЛРН на 

море, организуется аварийно-спасательным формированием (Сахалинский филиал ФБУ 

«Морспасслужба Росморречфлота»). 

2. Специальная подготовка персонала, занятого на операциях ЛРН в море, осуществляется в 

специализированных учебных центрах соответствующего профиля.  

3. Готовность АСФ ЛРН во время дежурства обеспечивается постоянным присутствием судна 

АСГ ЛРН в районе проведения грузовых работ.  

4. Для обеспечения готовности сил и средств к эффективному проведению операции ЛРН по 

защите и очистке береговых линий на море проводятся: 

 обучение, специальная подготовка и техническая учеба КЧС и ОПБ Компании 
Сахалин Энерджи; 

 проведение командно-штабных тренировок и учений с отработкой вопросов 
управления, связи и взаимодействия перед началом работ по перевалке нефти, 
а также проверкой навыков персонала. 
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5. При проведении командно-штабных тренировок и учений должны проверяться следующие 

вопросы: 

 выделение транспортных средств, транспортные схемы,  взаимодействие при 
доставке сил и средств к местам возможного производства работ с соблюдением 
установленных Планом ЛРН времени готовности, сроков мобилизации и 
развертывания; 

 привлечение и обеспечение деятельности дополнительных сил и средств, в том 
числе дополнительной рабочей силы.   

6. Контроль готовности АСФ ЛРН осуществляется Ространснадзором в соответствии с 

Методическими рекомендациями (Руководством) по организации и проведению 

контроля готовности аварийно-спасательных формирований и служб предприятий и 

организаций транспортного комплекса (утверждены  распоряжением Ространснадзора 

от 15.12.05 г. № ВС-256-р(фс)). 

7. Время готовности АСФ ЛРН определяется и поддерживается в соответствии с 

требованиями постоянной 10-минутной  готовности в соответствиями с требованиями 

Положения об организации аварийно-спасательного обеспечения на морском 

транспорте (утверждено приказом Минтранса РФ от 07.06.99 г.), предусматривающими, 

что «… вахтенная  служба  судна    должна  поддерживать  энергетическую  установку  и  

другие  судовые    технические  средства  в таком состоянии, при  котором  ввод  их  в   

действие может быть обеспечен в минимально возможное время,  но  не    более 10 

минут». 

1.4.4. Расчетное время (сроки) ликвидации максимального расчетного объема разлива 
нефти и нефтепродуктов 

1. Расчетное время ликвидации максимального расчетного разлива определяется его 

объемом и производительностью используемого нефтесборного оборудования.  

 Принятый в Плане максимальный расчетный объем разлива нефти соответствует 

требованиям Правил организации ЛРН и составляет  10714,75 м
3
 (9107,5 тонн) нефти, 

разлив которой возможен при аварии загруженного танкера у ВПУ.  

2. Суммарная паспортная производительность двух наиболее производительных скиммеров  

составляет 367 м
3
/час.  С учетом времени их возможного использования  по 

гидрометеорологической обстановке и  условиям видимости  принято считать, что 

эффективная производительность скиммеров составляет 20 % от паспортной, т.е. 0,2×367 

м
3
/час = 73,4 м

3
/час или 1762 м

3
/сут. 

 Если разлив будет  локализован на близком к источнику рубеже (его геометрические 

характеристики приведены в п. 1.2.3 выше), то суммарная эффективная 

производительность скиммеров  позволяет обеспечить полный сбор нефти за время около 

150 часов. 

3. В ситуациях, когда немедленная  локализация разлива невозможна (например, в случае, 

когда разлив начинается непосредственно перед наступлением темноты и постановка 

бонов может быть проведена не ранее, чем через 8 часов. За это время при средней силе 

ветра 5 м/с разлив распространится на расстояние около 5 км, его фронт будет иметь 

ширину 1960 м, а площадь - 5,06 кв. км. 

 В этих условиях полная локализация разлива нефти невозможна и сбор нефти будет 

производиться тралением разлива линиями бонов с устройством нефтесборных ловушек 

для установки скиммера и сбора нефти.  
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4. В этой и других подобных ситуациях необходим учет сценариев реагирования и 

производительности нефтесборных систем как показано в Таблице 1.15  при 

использовании скиммеров в нефтесборной системе, состоящей  из линии бонов длиной 

300 м и захватом 100 м, буксируемой со скоростью 0,5 м/с: 

Таблица 1.15 - Характеристики скиммеров, используемых Компанией Сахалин Энерджи 

Тип скиммера Тип 
Паспортная 
производитель-
ность, м

3
/час 

Ширина 
захвата при 
тралении, м 

Толщина пленки 
для полной 
загрузки 
скиммера, мм 

Захват 
свободно
й воды, % 

LWS 800 пороговый 112 100 0,62 30 % 

LWS 500 пороговый 70  100 0,39 30 % 

Minimax 60 пороговый 60  100 0,33 30 % 

LAS 125 олеофильный 125  100 0,69 5 % 

 

5. Средняя толщина пленки нефти при максимальном расчетном разливе будет снижаться с 

течением времени как показано на Рисунке 1.29.  

 

Рисунок 1.29. Средняя толщина пленки нефти при максимальном расчетном разливе 

 

 Согласно проведенным расчетам, к моменту начала нефтесборных работ даже в 

неблагоприятном случае средняя толщина пленки загрязнения будет составлять 1,0 - 1,5 

мм, что достаточно, чтобы обеспечить полную загрузку нефтесборных устройств. Толщина 

пленки 0,5 мм будет сохраняться в течение 72 часов при отсутствии реагирования и будет 

меньше показанных расчетных величин в результате сбора нефти.  

 После того, как в результате растекания разлива и сбора нефти толщина пленки станет 

ниже требуемой для использования полной производительности скиммеров (это 

произойдет не позднее 72 часов после начала разлива), так как нефтесборные ордера 

будут снижать эффективность своей работы по мере расширения площади очищаемой  

акватории и снижения толщины пленки нефти. После этого времени  предполагается 

использовать маневренные нефтесборные системы, осуществляющие траление разлива 
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навесными линиями бонов по ходу судна ЛРН.  Траловые нефтесборные системы имеют 

более высокую маневренность и допускают проведение сбора нефти с более высокой 

скоростью (до 2 м/с). 

 Это также позволит высвободить занятые в ордерах суда и плавсредства, которые могут 

понадобиться на других участках работ и для вывоза собираемой нефтеводяной смеси на 

удлиненном плече перевозок, не отвлекая для этого нефтесборные суда. 

6. Интенсивность сбора нефти будет определяться притоком нефти, попадающей в раствор 

бонового ограждения, как  показано на номограмме Рисунка 1.25.  

  

 

Рисунок 1.30. Номограмма для определения интенсивности сбора нефти 

 

7. Для определения сроков ликвидации разливов принято, что нефтесборные работы будут 

производиться в течение всего светового дня (в среднем 14 часов в сутки), из которых 2 

часа  будет уходить на маневры судна в связи с выбором мест сбора нефти и  для 

перегрузки собранной нефтеводяной смеси на суда обеспечения.  

 Таким образом, на интервале 8-72 часа предполагается работа двух нефтесборных 

ордеров со скиммерами: 

 первый скиммер LWS-800 начинает работать при первой возможности, т.е. не 
позднее 8 часов после начала разлива; 

 второй скиммер LWS-500 начинает работать не позднее 12 часов после начала 
разлива. 

 Скиммеры имеют суммарную паспортную производительность 182  м
3
/час, используемую в 

течение 50 % календарного времени.  

 Суммарная эффективная суточная производительность сбора составляет: 

  24 час × 0,5 × 182 м
3
/час = 1092 м

3
/сут.  Вообще-то получается 2184 

 Используются скиммеры типа LWS, так как более мощный  скиммер LAS 125 является 

достаточно тяжелым и его использование может затруднить маневрирование 

нефтесборного ордера. 
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8. По результатам расчетов выветривания разливов (см. раздел 1.3.выше) получены оценки 

объемов нефти, остающейся на поверхности, показанные на Рисунке 1.31: 

 

 

Рисунок 1.31. Объем нефти на поверхности моря при максимальном расчетном разливе 

 

 С учетом этих оценок средний объем подлежащей сбору нефти  составляет 6000 м
3
 по 

состоянию на 12 часов, 5500 м
3
 - по состоянию на 24 часа, 4300 м

3
 - по состоянию на 72 

часа, 3000 м
3
 - по состоянию на 120 часов. В среднем за период до 120 часов на 

поверхности моря будет находиться 4500 м
3
 нефти.  

 Расчетное время ее сбора составит: 

 4500 м
3
 / 1091 м

3
/сут =  4,1 сут. 

9. Более точные оценки, учитывающие динамику работы нефтесборных систем и изменения 

количества нефти на поверхности, позволяют получить оценки объемов сбора, показанные 

на Рисунке 1.32 для усредненных гидрометеорологических условий. 

 

Рисунок 1.32. Динамика сбора нефти 
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 Здесь же показана динамика изменения количества нефти на поверхности без учета ее 

сбора. 

 Сопоставление графиков выветривания и сбора нефти показывает, что ликвидация 

разлива может быть завершена через 140-144 часа после его начала. 

 Расчетный баланс нефти показан на Рисунке 1.33. 

 

Рисунок 1.33. Динамика изменения баланса нефти 

 Расчетные оценки продолжительности получены для усредненных 

гидрометеорологических условий и в конкретных условиях могут изменяться в ту или иную 

сторону (сокращаться при более интенсивном выветривании разлива и увеличиваться в 

условиях сниженной интенсивности выветривания).  

 Предполагается, что выветривание нефти в разливе протекает параллельно со сбором 

нефти и мало зависит от его динамики, так как нефтесборные ордера занимают 

относительно небольшую часть площади разлива (стандартный нефтесборный ордер, 

состоящий из линии боной длиной 100 м и шириной захвата 100 м охватывает около 8000 

м
2
 акватории, а площадь  максимального расчетного разлива разливов через 8 часов  

достигает 5-6 кв.км). 

10. При возникновении разлива в ледовых условиях продолжительность работ ЛРН будет 

определяться конкретной ледовой обстановкой. Хотя в присутствии льда растекание и 

перенос разливов нефти замедляется с соответствующим уменьшением площади 

нефтесборных работ, однако площадной сбор нефти при сплоченности льда выше 30 % 

будет невозможен.  

 Основным методом работ ЛРН во льдах будет точечный сбор нефти в разводьях между 

льдинами, что потребует затрат времени на подъем нефтесборного оборудования, 

переход судна ЛРН к следующему скоплению нефти, спуск и запуск оборудования. Кроме 

того, продолжительность работ может увеличиться за счет снижения производительности 

оборудования при низких температурах. 

 В случае захвата нефти сплоченными льдами  в период ледообразования и/или попадания 

нефти под лед  может потребоваться  дополнительное время   на поиск нефтяных 
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загрязнений во льдах и подо льдом. Такие работы могут продолжаться до окончания 

ледового периода.  

11. Полученные данные приведены для работ  ЛРН на акватории. В случае угрозы 

распространения разлива в сторону берега тактика реагирования изменяется с учетом 

необходимости защиты береговых линий. В этом случае должны быть разработаны 

Оперативные планы, предусматривающие сокращение сроков ликвидации разливов на 

акватории, в том числе за счет применения диспергентов.  

12. Календарные планы оперативных мероприятий по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, учитывающие наличие, готовность сил и средств ЛРН, их дислокацию и 

время мобилизации,  приведены в Приложении 4 (Книга 2 Плана ЛРН).  

13. Состав и характеристики средств для ликвидации разливов  нефти и нефтепродуктов на 

акватории приведены выше в п. 1.4.2 и в Приложении 5 (Книга 2 Плана ЛРН). 

1.4.5. Организация проведения  учений и тренировок 

1. Проведение учений и тренировок планируется и осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными следующими нормативными документами: 

 Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 14.11.14 г. № 1189) ; 

 Инструкция по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской 
обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
(утверждена приказом МЧС России от 24.04.13 №  284). 

2. Подготовка органов управления и сил к решению задач ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется на комплексных учениях. 

 Комплексные  учения продолжительностью до 2 суток проводятся не реже 1 раза в 3 года в 

целях: 

 достижения высокой слаженности в работе руководителей, подразделений  и 
персонала, органов управления, формирований и служб Компании  при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

 совершенствования приемов и способов защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, повышения устойчивого функционирования объектов в чрезвычайных 
ситуациях; 

 проверки качества выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим Планом 
ЛРН, планами  действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

 решению задач по предназначению, надежности систем управления, связи и 
оповещения. 

 Комплексные  учения могут быть совмещены с учениями вышестоящих организаций. 

3.  Подготовка органов управления и сил по достижению слаженности и оперативности в 

управлении действиями нижестоящих органов управления и сил при проведении 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется 

на командно-штабных  и тактико-специальных учениях. 

 Командно-штабные учения  продолжительностью до 1 суток проводятся не реже 1 раза в 

год. 
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 Командно-штабные учения  организовываются и проводятся для отработки вопросов 

организации и управления при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в целях: 

 совершенствования практических навыков руководителей и должностных лиц 
организаций по применению сил и средств, управления ими при решении задач 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 достижения согласованности в работе органов управления и сил при 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4 Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием 

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, несущих 

постоянную готовность  организаций не реже 2 раз в год. 

  Основными целями проведения ТСУ являются: 

 совершенствование практических навыков руководителей организаций в 
управлении силами ликвидации чрезвычайных ситуаций при организации и 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 проверка готовности формирований и служб к действиям по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в различных условиях, включая ледовые. 

5.  Совершенствование практических навыков органов управления по организации и 

управлению мероприятиями по  защите населения от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется при проведении штабных тренировок.  

  Основной целью штабных тренировок является выработка у руководителей организаций и 

органов управления практических навыков управления силами и средствами при 

проведении мероприятий в связи с угрозой и в ходе ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, а также достижения слаженности в работе отдельных 

подразделений и органов управления в целом. 

 Штабные тренировки  могут быть совместными и раздельными: 

 совместные - проводятся с привлечением органов управления и всех структурных 
подразделений Компании с целью отработки взаимодействия между ними и 
достижения слаженности действий; 

 раздельные - проводятся с каждым органом управления или отдельными 
структурными подразделениями. 

6.  Обучение руководителей, должностных лиц и работников организаций по решению задач 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется при проведении объектовых тренировок продолжительностью до 8 часов. 

 На объектовых тренировках  отрабатывается весь комплекс мероприятий, 

предусмотренных настоящим Планом ЛРН  и планами действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций объектов. 

 Объектовые тренировки  могут проводиться под руководством руководителя объекта или в 

составе групп объектов и организуются по территориально-производственному принципу 

по единому плану. 

7.  Практическое обучение органов управления и сил, пожарных команд, аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и работников организаций 

действиям по предупреждению пожаров, обязанностям и мерам безопасности при 

возникновении пожара на пожароопасных объектах проводится на специальных учениях 

или тренировках по противопожарной защите. 

 Целями специальных учений и тренировок являются: 
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 проверка реальности планов противопожарной защиты и оценка состояния 
противопожарной защиты объектов; 

 проверка готовности к действиям при угрозе и возникновении пожара; 

 обучение работников организаций правилам и способам действий, мерам 
безопасности и правилам поведения при возникновении пожара; 

 повышение пожарной безопасности, готовности подразделений Компании и 
объектов к действиям при угрозе и возникновении пожара. 

8. Подробный План обеспечения готовности к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

представлен в Приложении 16 к Плану ЛРН (Книга 2). 

1.5. Организация управления, система связи и оповещения 

1.5.1. Уровни реагирования 

1. План ЛРН учитывает трехуровневую концепцию реагирования на разливы нефти на море и 

обеспечения готовности к их ликвидации, принятую в международной практике в  

соответствии с Руководством по разработке планов ликвидации разливов нефти 

(принято 35 сессией Комитета IMO по предотвращению загрязнения моря с судов, 1992 г.) 

принимаются следующие уровни реагирования:   

1-й уровень реагирования – используются силы и средства, специально созданные 
(привлеченные) и постоянно размещенные в районе производства работ  и влияния 
возможных разливов нефти и нефтепродуктов;  

2-й уровень реагирования - задействуется в случае недостаточности собственных сил и 
средств путем привлечения сил и средств из других зон ответственности и других 
источников в рамках заранее установленных совместных планов действий, 
договоров и соглашений (как правило, это силы и средства, расположенные в том 
же или в близких регионах); 

3-й уровень реагирования – задействуется в случаях, когда по масштабу, условиям и 
опасности разлива силы и средства 1-го и 2-го уровней должны быть пополнены из 
любых возможных источников, включая оказание в установленном порядке помощи 
со стороны федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и 
привлечение международных сил и средств.   

 Объемы аварийных разливов для указанных уровней не  устанавливаются, а уровень 

реагирования  определяется по достаточности сил и средств, которые должны  быть 

задействованы и могут быть привлечены для ликвидации конкретного разлива.  

2. Организация уровней реагирования и распределение сил и средств по уровням  

установлена следующим образом: 
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Таблица 1.16 - Распределение сил и средств по уровням реагирования 

Операции ЛРН 
Силы и средства реагирования 

1
5
 2-3

6
 

Ликвидация разливов 
на акватории 

ООО «Экошельф» 
Сахалинский филиал ФБУ 
«Морспасслужба 
Росморречфлота»

 
 

Сахалинский филиал ФБУ 
«Морспасслужба 
Росморречфлота» 

Защита береговых 
линий Сахалинский филиал АО 

«ЦАСЭО» 
НАСФ Компании Сахалин 
Энерджи 

По Плану ЛРН Сахалинской 

области 

НАСФ Компании Сахалин 

Энерджи 

Очистка береговых 
линий 

 

3. Состав сил и средств по 1-го уровня реагирования представлен в пункте 1.4.2  и в 

Приложении 5 к настоящему Плану ЛРН. 

 Договора с привлекаемыми организациями представлены в  Книге 3 настоящего  Плана 

ЛРН. 

Судовые планы чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью 

1. Настоящий План ЛРН учитывает наличие на морских установках и судах  Судовых  планов 

чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью.  

2. Судовые планы чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью разрабатываются в 

соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78: 

 Правило 26 Приложения I к Конвенции; 

 Руководство по разработке судовых планов чрезвычайных мер  по борьбе с 
загрязнением нефтью (Резолюция MEPC IMO 54(32), март 1992 г.). 

3. Судовые планы разрабатываются в составе эксплуатационной документации и в 

соответствии с требованиями МАРПОЛ 73/78 определяют: 

 процедуры оповещения в случае инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, в 
соответствии со Статьей 8 Конвенции; 

 перечень организаций и лиц, с которыми должна быть установлена связь; 

 действия, которые должны быть предприняты для ограничения или регулирования 
сброса нефти; 

 процедуры и пункты связи на судне для координации действий на борту судна с 
национальными и местными властями по борьбе с загрязнением. 

4. Судовые Планы вводятся в действие в соответствии с регламентом эксплуатации по 

решению старших должностных лиц соответствующих морских установок и судов. 

Организация управления операциями ЛРН 

1. Настоящий План ЛРН вводится в действие при угрозе или факте возникновения разлива 

нефти и нефтепродуктов на объектах производственного комплекса "Пригородное"  и/или 

при обнаружении разлива нефти и нефтепродуктов на акватории, входящей в зону 

действия Плана. 

                                                 
5  Привлечение аварийно-спасательных организаций определяется тендерами и договорами на оказание услуг 

ЛРН. 
6  Привлечение аварийно-спасательных организаций осуществляется по решению Штаба  Руководства  

Операциями. 
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2. Организация  управления операциями ЛРН учитывает функциональную, отраслевую и 

организационную структуру управления  в составе РС ЧС. 

 Общая схема организации  управления приведена на Рисунке 1.34: 

 

Рисунок 1.34. Общая схема управления операциями ЛРН 

 
3. Органами управления Компании Сахалин Энерджи, уполномоченными решать задачи 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС являются: 

 Координирующий орган - КЧС и ОПБ Компании Сахалин Энерджи, 
осуществляющая координацию в масштабах Компании; 

 Постоянно действующий орган управления - Отдел по защите от ЧС и ГО, на 
который возложена  организация работы КЧС и ОПБ Компании и руководство 
органами  повседневного управления и дежурно-диспетчерской службы ДДС 2500; 

 Органы повседневного управления. 

 КЧС и ОПБ  Компании Сахалин Энерджи является постоянно-действующим органом 

управления и координации объектового звена РС ЧС в соответствии с Положением о 

единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.03 г. № 794). В 

соответствии с Положением о РС ЧС создание, реорганизация и ликвидация комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, назначение руководителей, утверждение персонального состава и 

определение их компетенции осуществляются приказами по Компании Сахалин Энерджи. 

 Органами повседневного управления являются: 
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  дежурные органы управления в ЧС (ОУ в ЧС):  Группа управления кризисными 
ситуациями (ГУКС) и Группа координации в ЧС (ГКДЧС);  

 дежурно-диспетчерские службы. 

 Дежурно-диспетчерские службы включают: 

 корпоративную ДДС 2500, оснащенная системами связи и оповещения органов 
повседневного управления; 

 Центральная диспетчерская, расположенная на объекте, осуществляющая 
контроль целостности производственных процессов и объектов; 

 диспетчерские (пункты управления) основных производственных объектов. 

4. Функции органов определены для следующих режимов функционирования:  

 режим повседневной деятельности с основными задачами предотвращения ЧС и 
поддержания готовности к действиям при ЧС.  

 режим повышенной готовности – при ухудшении обстановки, повышающей риск 
возникновения ЧС(Н).  

 режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации 
ЧС(Н).  

 Режим функционирования устанавливается решением КЧС и ОПБ в зависимости от 

обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС в пределах конкретной группы 

объектов.  

5. Координация действий по настоящему Плану и взаимодействие в рамках РС ЧС 

осуществляется Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Компании (КЧС и ОПБ) Компании 

Сахалин Энерджи. 

 КЧС и ОПБ Компании Сахалин Энерджи создана и действует в кризисных ситуациях в 

соответствии с Положением о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденным 

приказом по Компании. 

6. КЧС и ОПБ возглавляется Директором по производству Компании. 

 В составе КЧС и ОПБ созданы: 

 Группа управления в кризисных ситуациях (ГУКС), возглавляемая Менеджером 
по кризисным ситуациям, который  является членом КЧС и ОПБ; 

 Группа по координации действий в чрезвычайных ситуациях (ГКДЧС), 
возглавляемая Координатором аварийных работ (КАР). 

 На уровне объектовых звеньев действуют объектовые группы аварийных работ (ОГР) 

 Общая структура КЧС и ОПБ показана на Рисунке 1.35. 
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Рисунок 1.35. Структура КЧС и ОПБ Компании Сахалин Энерджи 

 

 Копия Положения с раскрытием функций,  структуры, режимов функционирования, 

распределения обязанностей и персонального состава КЧС и ОПБ приведена в 

Приложении 19 к Плану ЛРН (Книга 2). 

7. В режиме повседневной деятельности КЧС и ОПБ осуществляет координацию 

подразделений и служб подведомственных организаций в области подготовки и 

обеспечения готовности к действиям в ЧС. 

Реагирование при разливах нефти и нефтепродуктов 

1. При возникновении разливов нефти и нефтепродуктов Координатор аварийных работ 

вместе с входящими в ГКДЧС специалистами образуют Штаб руководства операциями 

ЛРН (ШРО ЛРН), в составе которого создаются подразделения (отделы, сектора, группы, 

ответственные исполнители): 

 сектор планирования; 

 оперативный сектор; 

 сектор материально-технического обеспечения; 

 группа финансового советника.  

 Структура ШРО ЛРН показана на Рисунках 1.36-1.37. 
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Рисунок 1.36. Структура ШРО ЛРН (ГДКЧС) 

 

 

Рисунок 1.37. Примерная структура и функции подразделений  ШРО ЛРН (ГДКЧС) 

 

 При оперативном реагировании к работе  КЧС и ОПБ могут привлекаться 

специализированные организации и эксперты.  

2. Список членов ГКДЧС, находящихся на дежурстве, еженедельно обновляется и 

помещается на сайте корпоративной компьютерной сети Компании.  

 При возникновении разлива нефти и нефтепродуктов дежурный  КАР созывает ГКДЧС. 
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  Члены ГКДЧС, находящиеся на дежурстве, должны собраться в ЦКДЧС для вводного 

инструктажа, проводимого КАР.  

 После проведения первоначальной оценки масштабов ЧС(Н) КАР проводит мобилизацию 

ГКДЧС и определяет обязанности каждого члена группы. Обязанности соответствуют 

заранее определенной функции, однако при ЧС малого масштаба КАР может объединить 

несколько функций с целью уменьшения количественного состава ГКДЧС.  

 Руководитель каждого из секторов ГКДЧС определяет  потребности  в составе и 

количестве персонала в своем секторе и мобилизует в случае необходимости 

соответствующих специалистов. Штатное наполнение секторов должно быть одобрено 

КАР. В ходе аварийных работ руководители секторов могут  провести переоценку 

потребности в кадрах для обеспечения  необходимой численности основного и 

вспомогательного персонала ГКДЧС.  

 В случае указания от Менеджера по кризисным ситуациям КАР приглашает для участия в 

работе ГКДЧС представителя ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

3. Для обеспечения деятельности ГКДЧС создается Координационный Центр (ЦКДЧС), 

располагающийся  в помещении конференц-зала на 3-м этаже офиса Компании по адресу: 

г. Южно-Сахалинск, уд. Дзержинского, д.35.  

 Процедуры мобилизации ГКДЧС и формирования Координационного Центра (ЦКДЧЦ) 

приведены в Приложении 20.1 настоящего Плана ЛРН и содержаться в Руководстве по 

администрированию органов управления в ЧС (документ № 0000-S-90-04-P-0150-00).  

4. Объектовая группа аварийных работ (ОГР) на объектах производства работ  обеспечивает 

проведение аварийных работ непосредственно на этих объектах.  Ее структура показана 

на Рисунке 1.38. 

 

Рисунок 1.38. Структура объектовой группы аварийных работ ЛРН 

 

 ОГР объектов месторождения несет ответственность за принятие первоочередных мер 

реагирования на любой разлив нефти или другую ЧС. 
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5. Руководителем аварийных работ на объекте (РАР) является Начальник смены морских 

объектов, на которых произошел разлив нефти.  

 Если разлив на море происходит с судна или подводного нефтепровода, то Дежурный КАР 

назначает Руководителем аварийных работ начальника ближайшего  к месту разлива 

морского сооружения. 

 Если аварийные работы будут включать защиту береговой линии и очистку ее от 

разлившейся нефти, то координацию этих работ будет осуществлять ГКДЧС, и КАР может 

назначить Руководителем аварийных работ начальника участка в районе, подвергшемся 

воздействию.  

6. Руководитель аварийных работ на объекте  несет ответственность за общее управление 

первоочередными мерами реагирования и работой объектовой группы аварийных работ 

(ОГР) на объектах производства работ. 

 Функциями Руководителя аварийных работ на объекте являются:  

 сбор фактической информации об аварийной ситуации;  

 оценка тяжести аварии;  

 организация наблюдения за перемещением и поведением пятна разлива;  

 принятие решения о необходимости прекращения производственных операций;  

 принятие решения об эвакуации персонала с аварийного участка;  

 представление запроса на дополнительную медицинскую, пожарную поддержку, на 
дополнительное судно, а также на другие виды аварийной поддержки;  

 контроль и координация операций судов, находящихся в акватории залива Анива;  

 подготовка и представление КАР отчетности о характере аварии и принимаемых 
мерах.  

7. В отдаленных районах возможно создание дополнительных пунктов, необходимых для 

оперативного управления в полевых условиях (полевых оперативных пунктов – ПОП) и для 

развертывания оборудования и/или персонала – баз сосредоточения, а также для оказания 

услуг (например, центры санобработки, пункты питания и т.п.). Базы сосредоточения и 

сервисные объекты находятся в ведении Сектора материально-технического обеспечения 

(МТО) и описаны в разделе 2.2.5. ПОП могут создаваться с целью координации:  

 работ по защите и очистке береговой линии;  

 работ по защите животного мира;  

 применения авиации;  

 обращения с отходами в полевых условиях.  

 Работа каждого ПОП и персонала координируется специально назначаемым 

Руководителем работ на объекте.    

1.5.2. Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним 

1. Вышестоящими координирующими органами по отношению к КЧС и ОПБ Компании 

Сахалин Энерджи являются: 

 в режиме повседневной деятельности (обеспечения готовности) – КЧС и ОПБ 
Сахалинской области и КЧС и ОПБ ОАО «Газпром»; 

 в режиме повышенной готовности и ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов - КЧС и ОПБ Росморречфлота (район работ находится за 
пределами границ ответственности действующих администраций морских портов). 

По отраслевой принадлежности Компании Сахалин Энерджи вышестоящим 
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ведомственным координирующим органом является КЧС и ОПБ Минэнерго России. 

По корпоративной принадлежности Компании Сахалин Энерджи вышестоящим 

ведомственным координирующим органом является КЧС и ОПБ ОАО "Газпром". 

2. Координирующие функции в части организации защиты и очистки береговых линий  

осуществляются КЧС и ОПБ Сахалинской области.  

3. Если при реализации Плана ЛРН будет установлено, что имеющиеся в распоряжении КЧС 

и ОПБ (ШРО) силы и средства недостаточны или неэффективны для полной и надежной 

ликвидации разлива, то КЧС и ОПБ (ШРО) обязан оповестить об этом  уполномоченные 

органы государственного управления и обратиться с запросом на оказание помощи.  

4. Обращение к вышестоящим координирующим органам может происходить в связи с 

неблагоприятными погодными условиями, неполной или несвоевременной локализацией 

разлива, невозможностью удержания разлива,  утратой контроля над разливом, авариями 

и отказами технических средств, ошибками персонала, переходом разлива на уровень 

регионального или федерального значения и другими непредвиденными и 

непредотвратимыми обстоятельствами. 

5. В соответствии с Положением о взаимодействии аварийно-спасательных служб 

министерств, ведомств и организаций на море и водных бассейнах России 

(утверждено МЧС России 21.07.95 г.) ответственность за организацию поисково-

спасательных работ на море принимает на себя Морской спасательно-координационный 

центр (МСКЦ) «Владивосток» и Морской спасательно-координационный подцентр (МСПЦ) 

«Южно-Сахалинск» ФГБУ «СКЦ Росморречфлота». 

6. Зоной ответственности МСПЦ «Владивосток» является поисково-спасательный морской 

район в границах, установленных Положением о взаимодействии аварийно-

спасательных служб министерств, ведомств и организаций на море и водных 

бассейнах Российской Федерации: акватория ограниченная  линиями, соединяющими  

точки с координатами: 

Таблица 1.17 - Координаты границ аварийно-спасательного района 

Номера точек Широта, сев. Долгота, вост. 

1.  42°20',0 130°40',0 

2.  40°33',0 136°00',0 

3.  42°27',0 137°28',0 

4.  45°45',0 140°00',0 

5.  45°45',0 142°00',0 

6.  44°30',0 145°40',0 

7.  43°10',0 145°54',0 

8.  40°00',0 149°00',0 

9.  51°25',0 167°00',0 

10.  64°05',0 172°00',0 

11.  65°30',0 168°58',8 

 

7. После передачи полномочий региональному ШРО КЧС и ОПБ (ШРО) Компания Сахалин 

Энерджи действуют в соответствии с указаниями Регионального ШРО в порядке, 

установленном в РС ЧС. Предусмотренные настоящим Планом ЛРН привлекаемые силы и 

средства поступают в оперативное управление Регионального ШРО. 
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1.5.3. Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств 

1. Настоящий План ЛРН предусматривает привлечение сил и средств: 

 ООО «Экошельф»; 

 Сахалинского филиала ФБУ «Морспасслужба России»
 

для обеспечения 
реагирования по ликвидации разливов нефти на море, защите прибрежных вод и 
берегов;  

 Сахалинского филиала ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических 
операций»

7
 - для обеспечения реагирования по защите и очистке берегов. 

2. Привлечение сил и средств аварийно-спасательных формирований осуществляется на 

договорной основе.  

 Копии договоров и состав привлекаемых сил и средств представлены в Книге 3  

3. В случае необходимости замены или отвлечения сил и средств, несущих АСГ ЛРН  

(срочный ремонт и техническое обслуживание судна АСГ ЛРН, отвлечение судна АСГ ЛРН 

на оказание помощи в других операциях ЛРН  и т.п.), решения о замене сил и средств и о 

режиме  работ по перевалке нефти принимается КЧС и ОПБ  Компании Сахалин Энерджи. 

4. При возникновении необходимости в привлечении дополнительных судов сверх 

предусмотренных настоящим Планом ЛРН это производится на основе взаимодействия с 

морскими аварийно-спасательными формированиями и судами, действующими на 

смежных акваториях. Привлечение дополнительных транспортных и специализированных 

средств (судов) должно быть: 

 обосновано в организационно-техническом отношении  в части типов привлекаемых 
судов, требований по их техническому оснащению и подготовке персонала, 
времени подхода и несения дежурства, связь и  оперативное управление в ходе 
дежурства и при проведении операций ЛРН); 

 обеспечено в экономическом отношении (согласованы тарифы за обеспечение 
готовности и проведение работ, оплата работ и услуг и т.п.);  

 согласовано с Региональным планом ЛРН в установленном порядке. 

5. Привлечение дополнительных сил и средств осуществляется, как правило, на основе 

долгосрочных договоров и соглашений.  При необходимости экстренного привлечения 

дополнительных сил и средств КЧС и ОПБ Компания Сахалин Энерджи обращается с 

запросом о помощи в вышестоящие координирующие органы.  

6. Данные о дополнительные силах и средствах, которые могут быть привлечены к 

операциям ЛРН, и сведения о документах, обосновывающих возможность привлечения 

дополнительных сил и средств, представлены в Приложении 5 к настоящему Плану ЛРН. 

7. Взаимодействие с привлекаемыми силами и средствами организовано по принципу 

единого руководства всеми операциями ЛРН.  

Организация взаимодействия привлекаемых сил и средств производится Руководителем 

КЧС и ОПБ (ШРО) Компании Сахалин Энерджи. 

 Решения руководителя работ по ЧС(Н), направленные на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций, являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

8. При необходимости КЧС и ОПБ Сахалинской области может привлекать  силы и средства 

соответствующих территориальных подсистем РСЧС и специализированные 

                                                 
7  Выбор и привлечение аварийно-спасательных формирований осуществляется по решениям  Штаба  

руководства операциями 
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подразделения министерств, ведомств и организаций, взаимодействующих в составе РС 

ЧС.  

9. Финансирование всех мероприятий ЛРН осуществляется за счет Компании Сахалин 

Энерджи. 

1.5.4. Система связи и оповещения и порядок ее функционирования 

Средства связи 

1. Для оповещения о разливе и обеспечения операций ЛРН используются следующие 

средства связи: 

 корпоративная система связи Компании Сахалин Энерджи; 

 радиотелефоны и радиосвязь; 

 телефонные и телеграфные сети Минсвязи России (городские, междугородние, 
специальные); 

 ведомственные системы радиосвязи Росморречфлота (факс в радиотелеграфном  
режиме с отметкой срочности «нефть-авария») и ОАО "Газпром"; 

 мобильные телефоны. 

2. Доведение сигналов и информации оповещения обеспечивается средствами связи 

морских объектов и судов обеспечения. 

3. Внешняя радиосвязь осуществляется в диапазонах частот, установленных для морских и 

воздушных служб, в телефонном режиме работы с использованием цифрового 

избирательного вызова (ЦИВ) и включает следующие системы: 

 УКВ связь; 

 связь на промежуточных и коротких волнах; 

 спутниковую связь; 

 терминал системы ИНМАРСАТ-С. 

 Основным средством связи с береговыми базами Компании Сахалин Энерджи и аварийно-

спасательных формирований является радиосвязь.  

 Общая структура корпоративной системы связи показана на Рисунке  1.39. 
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Рисунок 1.39. Схема Корпоративной системы связи  

 

В соответствии с Положением об организации аварийно-спасательного обеспечения 

на морском транспорте (утверждено приказом Минтранса № 32 от 07.06.1999 г., раздел 5)  

аварийное радионаблюдение обеспечивается на канале 16 УКВ  – 156,8 МГц,    канале 70 

УКВ – 156,525 МГц и на частоте 2187,5кГц ПВКВ. 

4. Связь между участниками операций ЛРН, находящимися непосредственно в районе 

аварии, осуществляется штатными средствами радиосвязи.  

 Таблица УКВ связи с абонентами и другими заинтересованными сторонами приводится 

ниже: 



 

 

ПЛАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА «ПРИГОРОДНОЕ» 

РЕД. 
03 

 

ДОКУМЕНТ № 5510-S-90-04-P-0001-00-R СТР. 76 ИЗ 133 
 

Таблица 1.18 - Таблица УКВ связи 

Абонент 
8
 Позывной  Канал  

Спасательно-координационный 

подцентр 

Сахалин-радио-СПЦ 16 

Диспетчерская и лоцманская 

службы порта, мастера по швартовке 
Пригородное- радио-2 

69 (основной) 

73 (резервный) 

Система управления движением судов 
(СУДС) 

Анива-Трафик 
74 (основной) 

67 (резервный) 

Инспекция государственного 

портового контроля 
Пригородное-радио-3 

13 (основной) 

69 (резервный) 

Дежурная служба подразделения 
пограничных кораблей  

  

Корабль ВМФ    

 Примечание: 

 16-й канал - международный канал вызова и при бедствии; 

 74-й канал - основной канал безопасности в районе функционального действия 
СУДС; 

 судно, не поддерживающее обязательную слуховую вахту на каналах 74 и/или 16, 
не отвечающее на вызовы оператора СУДС, считается аварийным и к нему могут 
быть приняты меры по оказанию помощи без согласия капитана с отнесением 
расходов на счет виновного. 

5. Сведения о согласованных каналах и частотах связи с организациями, привлекаемыми к 

работам ЛРН, приводятся в договорах и Планах взаимодействия. 

6. Общая схема организации связи при проведении операций ЛРН приведена на Рисунке 

1.40: 

Центр 

управления 

морскими 

операциями

Центр 

управления 

полётами

Воздушное 

судно

Связь с 

Центром 

управления 

полётами

Морское 

судно

Морской 

объект

Связь с 

Береговой 

базой

Связь с 

Береговой базой

Связь с 

воздушными 

судами

Связь с 

морскими 

судами

 

Рисунок 1.40. Общая схема связи при несении дежурства, мониторинге и операциях ЛРН 

Первоначальное оповещение 

1. Порядок передачи информации о нефтяных разливах в море определяется следующими 

нормативными документами: 

                                                 
8  Таблица заполняется на момент ввода Плана ЛРН в действие 
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 Инструкция о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды 
(утверждена Минприроды России, Минтрансом России, Госкомрыболовства России, 
1994 г., зарегистрирована   Минюстом России № 598 от 14.06.94 г.); 

 Положение о предоставлении информации о состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное 
воздействие на окружающую природную среду (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 14.03.2000 г. № 128); 

 Международная конвенция МАРПОЛ 73/78 и резолюция IMO А.468(16); 

 Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(утвержден Постановлением Правительства РФ от 24.03.97 г. № 334 с 
установленными Табелями срочных донесений). 

2. В соответствии с требованиями международного и российского законодательства капитаны 

морских судов и других плавучих средств, командиры гражданских воздушных судов, 

руководящие лица, проводящие работы на искусственных островах и сооружениях, 

капитаны иностранных морских судов и других плавучих средств, находящихся во 

внутренних и территориальных морских водах, а также в экономической зоне Российской 

Федерации, обязаны сообщать о загрязнении морской среды в случаях: 

 инцидента с судном или иным объектом,  в результате которого произошел или 
может произойти сброс нефти и других вредных веществ; 

 обнаружения сброса нефти и других вредных веществ с другого судна (независимо 
от флага) или иного объекта в нарушение применимых международных или 
национальных правил; 

 обнаружения нефти на акватории независимо от его источника. 

3. Первоначальное сообщение об обнаружении разлива или ситуации, связанной с  угрозой 

разлива нефти и нефтепродуктов, может поступать из следующих источников: 

 от персонала (вахтенного дежурного) по действующим должностным инструкциям; 

 от капитана дежурного судна АСГ ЛРН и/или капитанов привлекаемых судов; 

 от третьих лиц (капитанов других морских и воздушных судов, граждан,  
находящихся в море или на берегу); 

 от органов государственного управления, организаций и учреждений, 
осуществляющих контроль и мониторинг состояния морской среды или получивших 
сведения о наблюдающемся загрязнении моря. 

4. Любое должностное лицо или член персонала, обслуживающего морские объекта или суда, 

наблюдающее загрязнение на акватории или получившее такую информацию независимо 

от ее источника, обязаны немедленно сообщить об этом по подчиненности или, при 

невозможности, дежурному диспетчеру ДДС (ДДС – дежурная диспетчерская служба) 

Компании по телефону 66 2500, который в свою очередь уведомляет дежурного КАР), 

вахтенных дежурных судов в соответствии со схемами внутреннего оповещения, 

показанными на Рисунках 1.41-42. 
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Рисунок 1.41. Схема незамедлительного (первичного) оповещения о разливе 

 

5. Если сообщение содержит сведения о фактически наблюдающемся разливе или 

загрязнении, вахтенный дежурный производит опрос информанта по стандартной форме 

Сообщения о разливе. При повторных или дублирующих сообщениях диспетчер уточняет 

ранее полученные данные. 

6. Вахтенный дежурный оповещает старшее должностное лицо морских объектов или судна и 

передает ему форму Сообщения о разливе, заполненную в соответствии с поступившей 

информацией.  
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Рисунок 1.42. Схема последующего (письменного) уведомления о разливе 

 

7. Внешнее оповещение осуществляется по указанию руководства, производится дежурным 

диспетчером по приведенной на рисунке 1.42 схеме оповещения, с передачей сообщения о 

разливе по установленной форме.  
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Состав адресатов оповещения о разливе
9
 

Сокращённое название 

организации 
Полное название организации

10
 

МЧС Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Сахалинской области 

МСПЦ Морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск» 

РПН (Росприроднадзор) Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор), Отдел по надзору на 
море по Сахалинской области 

МПР (Минприроды) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Сахалинской области 

МО (муниципальное 
образование) 

Органы местного самоуправления, расположенные на территориях, 
которые примыкают к участку разлива нефти и нефтепродуктов через 
Управление по ГОЧС соответствующего муниципального образования 
(МО) 

РТН (Ростехнадзор) Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  

Взаимодействующие 
организации  

По решению руководителя аварийных работ 

 

8. Ведение и поддержание Схемы и адресатов оповещения в актуальном состоянии 

осуществляется КЧС и ОПБ Компании Сахалин Энерджи. Все сведения об изменениях 

Схемы оповещения немедленно доводятся до старшего должностного лица.  

Схема оповещения находится на рабочих местах дежурного КАР и дежурного диспетчера. 

Формы оповещения о разливе 

1. Оповещение о разливе нефти и нефтепродуктов производится по приведенной ниже 

Форме оповещения о разливе.  

2. Схема оповещения и бланки формы Оповещения о разливе находятся на рабочих местах 

вахтенных дежурных судов. 

3. Каждый факт обязательного оповещения регистрируется в Журнале регистрации операций 

ЛРН. 

4. В связи с производством работ на акватории рекомендуется также использовать 

стандартную форму ИМО (приводится далее вместе с инструкцией по заполнению).  

                                                 
9  Данные списка адресатов на момент начала и в ходе работ  уточняются  
10  Контактные данные указаны в Руководстве по уведомлению и отчётности о разливах нефти и нефтепродуктов 

№ 1000-S-90-04-M-0015 
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Форма оповещения о разливе нефти (ЛРН-1) 

 

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О РАЗЛИВЕ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ СООБЩЕНИЯ 

AA (Судно) 

Название судна, позывные, флаг, национальность, порт приписки, имя передавшего сведения или 
капитана судна 

BB (Дата и время события) 
Введите (6) цифр, указывающих день месяца (две первых цифры), часы и минуты (последние 4 цифры). 
Информация представляется в системе мирового времени UTC (Zulu).  Если время указывается в другой 
системе, укажите часовой пояс 

CC (Местонахождение судна) 
Введите 4 цифры, указывающие широту в градусах и минутах с приведением символов N (Север) или S 
(юг) и 5 цифр, указывающих долготу в градусах и минутах с приведением символов  E (Восток) or W 
(Запад) 

DD (Местонахождение судна) 
Укажите первые 3 цифры истинного азимута судна и расстояние в морских милях до ясно обозначенного 
берегового ориентира. Убедитесь в правильности наименования ориентира.  

(***Примечание: Для указания местонахождения судна можно используйте или CC, или DD .***) 

EE (Истинный курс судна) 
Укажите истинный курс судна (3 цифры) 

FF (Скорость судна) 
Укажите скорость судна в узлах с точностью до десятых (3 цифры). Например, 09,3 узла или 13,2 узла 

LL (Данные о маршруте) 
Укажите пункт назначения судна 

MM (Радиосвязь) 
Укажите полное наименование радиостанции и используемых частот, номер факса судна, номера 
спутникового или сотового телефонов 

NN (Время следующего донесения) 
Укажите время представления следующего сообщения (6 цифр) -  день месяца (2 первые цифры) и время 
в часах и минутах (4 последние цифры). Используйте UTC (Zulu) время 

PP (Груз на борту) 
Укажите тип и объем (в соответствующих единицах) груза и топлива на борту. Приведите краткое 
описание опасных грузов, вредных веществ и газов, которые могут нанести ущерб человеку или 
окружающей среде. 

QQ (Поломки/Повреждения/Недостатки/другие ограничения) 
Краткое описание поломок, повреждений, отсутствия необходимого оборудования и другие детали 

RR (Description of pollution or dangerous goods lost overboard) 
Краткие сведения о типе утечки с борта судна (нефть, химикаты и т.п.). Точно укажите техническое 
наименование химического вещества, номер ООН (если известен), общий объем утечки нефти, данные о 
продолжении утечки. Местонахождение судна укажите таким же образом как в частях C и D этой формы.  
При необходимости добавьте отдельное приложение.  

SS (Погода и условия на море) 
Приводятся краткие сведения о погоде и условиях на море. Приводятся данные о направлении и скорости 
ветра (узлы), направлении и высоте волнения (метры) 

TT (Судовой агент или владелец судна) 
Приведите сведения об  имени и адресе агента или владельца (или обоих) для целей информирования 

UU (Размер и тип судна) 
Приводятся данные о максимальной длине судна, наибольшей ширине, осадке и типе. Все 
характеристики приводятся в метрах 

XX (Дополнительна информация) 
При необходимости добавьте дополнительные листы. Укажите дополнительную информацию, 
включая, краткое описание инцидента и сведения о судне, участие других судов в инциденте или в 
аварийно-спасательных операциях. Дайте сведения для исправления или смягчения ситуации, сообщите 
данные о численности экипажа, пострадавших и погибших. Сообщите адрес страховой компании и ее 
местного представителя. Приведите любую важную информацию, не указанную в данной форме.  
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5. КЧС и ОПБ Компании Сахалин Энерджи и сервисных организаций после  получения 

первоначального оповещения и уточнения обстановки осуществляет дальнейшее 

оповещение по схемам, принятым в РС ЧС  по  Инструкции  о  сроках  и  формах    

представления  информации  в области защиты населения и территорий    от 

чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного  характера (утверждена приказом 

МЧС России от 07.07.97 г. № 382), с направлением стандартных донесений по 

установленным формам: 

1/ЧС Информация (Донесение) об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации; 

2/ЧС Информация (Донесение) о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации; 

3/ЧС Информация (Донесение) о мерах по защите населения и территорий, ведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (в части ЧС на акваториях и 

ЧС, связанных с нефтепродуктами); 

4/ЧС Информация (Донесение) о силах и средствах, задействованных для ликвидации 

ЧС. 

Последующие оповещения 

1. При последующих оповещениях сообщаются следующие сведения: 

(1) Дата, время и место разлива нефти и нефтепродуктов (уточнение) 

(2) Фактический или предполагаемый источник загрязнения (уточнение) 

(3) Причина разлива нефти и нефтепродуктов (уточнение) 

(4) Вид и ориентировочное количество пролитых нефти и нефтепродуктов 

(5) Площадь загрязнения 

(6) Гидрометеорологическая обстановка 

(7) Скорость распространения и направление дрейфа пятна нефти и 
нефтепродуктов, вероятность загрязнения береговой линии 

(8) Возможность или невозможность ликвидации загрязнения собственными силами 
в сроки, предусмотренные планом ЛРН 

(9) Принятые меры 

(10) Дополнительная информация о разливе и ходе его ликвидации 

2. Для последующих оповещений могут быть использованы типовые формы сообщений и 

отчетов, представленные в Приложении 11 к настоящему Плану ЛРН.  

3. Последующие оповещения осуществляется: 

 на периодической основе согласно схеме оповещения; 

 по решениям Руководителя работ ЛРН; 

 по мере поступления дополнительной информации о существенном изменении 
обстановки; 

 при создании угрозы загрязнения за пределами зоны проведения операций ЛРН; 

 при необходимости оказания помощи или содействия в проведении операций ЛРН. 

4. Оповещение участников взаимодействия осуществляется по мере необходимости  по 

решению Руководителя работ ЛРН в соответствии с данными Приложения 5 и Книги 3 

настоящего Плана ЛРН. Оповещение участников взаимодействия должно содержать 

данные: 
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 необходимые для приведения сил и средств участников в состояние готовности к 
действиям; 

 достаточные для организации передислокации и развертывания привлекаемых сил и 
средств участников взаимодействия в районе проведения операций ЛРН. 

 Содержание передаваемой информации о причинах, масштабах и других особенностях 

разлива, определяется Руководителем операций  ЛРН. 

5. Оповещение участника взаимодействия считается законченным только после получения 

подтверждения о готовности и возможности предоставления сил и средств участника в 

запрошенном составе и в установленные сроки.  

6. Заключительное оповещение направляется немедленно после принятия решения о завершении 

или прекращении операций ЛРН.  

 Заключительное оповещение должно содержать сведения о сроках подготовки и представления 

Отчета об операции ЛРН. 

7. Текущее оповещение органов управления РС ЧС производится КЧС и ОПБ по формам 1/ЧС, 

2/ЧС, 3/ЧС и 4/ЧС, а также в ответ на запросы, направляемые по системам связи РС ЧС. 

Организация оповещения населения 

1. Оповещение населения производится при прогнозируемой  возможности или установлении 

факта загрязнения береговых линий.  

2 Оповещение населения о разливе нефти производится в соответствии с требованиями 

Порядка сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (утвержден Постановлением Правительства РФ от 24.03.97 г. № 334). 

3. Оповещение населения производится в соответствии с Инструкциями о порядке сбора и 

обмена информацией в области защиты населения и территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации на основании сигналов оповещения и сведений, 

полученных Главным Управлением МЧС России по Сахалинской области от КЧС и ОПБ (ШРО) 

от Компании Сахалин Энерджи и/или от МСКЦ МСКЦ Владивосток или МСПЦ Южно-

 Сахалинск. 

1.5.5. Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н) 

1. Передача управления при изменении категории ЧС(Н) от КЧС и ОПБ (ШРО) Компании Сахалин 

Энерджи Региональному ШРО производится только по письменному решению (постановлению) 

вышестоящей КЧС и ОПБ, оформленному в установленном порядке. 

2. Ответственность и полномочия КЧС и ОПБ (ШРО) Компании Сахалин Энерджи в отношении 

руководства работами по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов могут быть 

прекращены или приостановлены только после развертывания Бассейнового (Регионального) 

ШРО, официального принятия им руководства операциями ЛРН и передачи Региональному  

ШРО функций управления текущими операциями ЛРН.  

3. Примерная Схема организации управления Регионального ШРО представлена ниже на Рисунке 

1.44.  

4. На основании решения вышестоящего координирующего органа КЧС и ОПБ (ШРО) Компания 

Сахалин Энерджи издает и доводит по подчиненности решение (постановление) о передаче 

функций управления вышестоящей КЧС и ОПБ (РШРО).  

 После передачи функций управления КЧС и ОПБ (ШРО) Компании Сахалин Энерджи остается 

звеном управления операциями ЛРН регионального уровня. 
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Рисунок 1.44. Примерная структурная схема организации Регионального ШРО 
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5. КЧС и ОПБ  (ШРО) Компании Сахалин Энерджи передает вышестоящим органам и 

Региональному ШРО все имеющиеся сведения, относящиеся к настоящему Плану ЛРН и 

данной ЧС(Н), в том числе: 

 сведения о разливе, его источнике, объеме, текущем состоянии и выполненных 
прогнозах распространения; 

 оперативный План ЛРН и данные о его выполнении; 

 состояние и местонахождение задействованных и имеющихся  собственных и 
привлеченных сил и средств; 

 данные Журнала учета операций ЛРН; 

 другую информацию по указанию (запросу) РШРО. 

6. Прекращение или приостановка текущих операций ЛРН, прекращение контроля  и 

наблюдения за поведением разлива, снятие локализационного и нефтесборного 

оборудования, вывод сил и средств с мест базирования и районов производства работ без 

прямого указания Регионального ШРО не допускаются. 

7. Передача функций управления региональному ШРО не означает сокращения и/или 

прекращения материальной ответственности Компании Сахалин Энерджи по возмещению 

затрат на ликвидацию разлива и возмещению вызванного разливом ущерба.  
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2. ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Первоочередные действия при возникновении разливов нефти и нефтепродуктов 

1. Первоочередные действия при угрозе и/или факте наступления разлива нефти и 

нефтепродуктов определены Календарным планом оперативных мероприятий 

(Приложение 4, Книга 2): 

2. При получении сигнала об обнаружении нефтяного загрязнения или угрозе такого 

загрязнения находящееся на морской установке старшее должностное лицо ПК 

"Пригородное" совместно со старшими должностными лицами судов обеспечения 

принимает меры по установлению источника и места фактической или возможной утечки 

нефти и, при обнаружении утечки, назначает Руководителя аварийных работ (РАР) на 

объекте и вводит в действие План ликвидации аварий (ПЛА, ПЛВА, ПЛАС). 

 На морских сооружениях и судах вводятся в действие Судовые планы чрезвычайных мер 

по предупреждению загрязнения моря. 

3. В составе эксплуатационной документации ПЛВА представлены в виде Руководств по 

действиям в чрезвычайных ситуациях, разработанных Компанией Сахалин Энерджи в 

соответствии с требованиями Международного кодекса по управлению безопасной 

эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения (МКУБ, принят  Ассамблеей ИМО 

04.11.93 г.) и Положения о разработке планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах 

(утверждены постановлением  Правительства РФ от 26.08.13 г.  № 730).  

4. Судовые Планы чрезвычайных мер по предупреждению загрязнения моря  разработаны в 

соответствии с требованиями: 

 Конвенции МАРПОЛ 73/78 (Правило 26 Приложения I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 
и  Правило 16 Приложения II к МАРПОЛ 73/78); 

 Руководства по разработке судовых планов чрезвычайных мер по борьбе с 
загрязнением моря нефтью и (или) вредными жидкими веществами 
(резолюции MEPC  IMO 54(32), март 1992 г., 85(44), март 2000 г.);  

 Руководства по применению Приложения I МАРПОЛ к морским плавучим 
установкам (циркуляр MEPC ИМО от 10.11.03 г.)

11
 . 

 Судовые Планы ЛРН чрезвычайных мер соответствует положениям Наставления по 

предупреждению загрязнения с судов (РД 31.04.23-94, введено приказом Минтранса 

России от 07.05.98 № 50) и Правил по предотвращению загрязнения с судов 

(Российский морской регистр судоходства, 1998).  

5. Если устанавливается факт аварийной утечки нефти на морской установке или судне, то 

старшее  должностное лицо: 

 сообщает через дежурно-диспетчерскую службу Компании ДДС-2500 дежурному 
КАР об аварийной ситуации, разливе нефти и принимаемых мерах;  

 дает указание о подготовке Сообщения о разливе, проверяет его содержание и 
дает указание о передаче Сообщения и проведении оповещения о разливе по 
утвержденной схеме; 

 принимает сведения о мерах, принятых по  Планам ликвидации аварий (ПЛА) и 
Судовым Планам чрезвычайных мер. 

                                                 
11  Guidelines for Application of MARPOL Annex  I Requirements to FPSOs and FSUs  (MEPC/Circ.406, 10 

November 2003) 
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6. Если устанавливается факт разлива нефти в море с судна или из других источников, 

представитель Заказчика отдает распоряжение АСФ (Н) на судне ЛРН о проведении 

операций по локализации и сбору нефти на акватории в соответствии с настоящим Планом 

ЛРН. 

7. В соответствии с Российским законодательством
12

 находящееся на судне ЛРН старшее 

должностное лицо АСФ(Н)  имеет полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной 

ситуации и исполняют их до назначения и прибытия руководителей ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, назначенных КЧС и ОПБ Компании Сахалин Энерджи.  

2.1.1. Оповещение о чрезвычайной ситуации 

1. В соответствии с установленными  Уровнями разлива нефти и нефтепродуктов для 

отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации (утверждены приказом МПР 

России от 03.03.03 г. № 156) оповещение о чрезвычайной ситуации производится в случае 

разлива, объем которого превышает 500 литров.  

 Оповещение о чрезвычайной ситуации производится во всех случаях, когда по имеющимся 

объективным данным непревышение указанного предельного объема не может быть 

установлено. 

2. В соответствии с действующей   Инструкцией о порядке передачи сообщений о 

загрязнении морской среды
13

   в МСКЦ «Владивосток»/МСПЦ "Южно-Сахалинск" 

направляется сообщение о любом факте или возможности сброса  нефти и 

нефтепродуктов, даже в случаях, когда объем такого разлива не позволяет 

классифицировать его как ЧС(Н). 

3. Оповещение производится вахтенным дежурным по утвержденной схеме (см. п. 1.5.5 

Общей части Плана ЛРН). 

4. Оповещение участников взаимодействия производится по решению Руководителей  КЧС и 

ОПБ (ШРО) при установленной необходимости мобилизации или приведения в готовность 

дополнительных сил и средств.  

5. При невозможности немедленного оповещения отдельных адресатов по состоянию связи 

(отказы и помехи связи, отсутствие подтверждения о получении сигналов оповещения) 

такие оповещения должны повторяться или доводиться до адресатов  другими доступными 

средствами.  

6. Каждый факт внешнего оповещения и оповещения участников взаимодействия  

подтверждается докладом лица, ответственного за проведение оповещения, и 

регистрируется в Журнале учета операций ЛРН и вахтенных журналах морских установок и 

судов. 

2.1.2. Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и 
населения, оказание медицинской помощи 

1. Мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказанию 

медицинской помощи предусматриваются в соответствии с разделами «Мероприятия по 

                                                 
12  Федеральный закон от 22.08.95 г.  № 151-ФЗ Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей 
13

  Инструкция  утверждена совместным решением Минтранса России, Роскомрыболовства и МПР 

России  (1994 г.) 
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предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектной и эксплуатационной 

документации. 

2. На морских установках и судах обеспечивается запас средств индивидуальной защиты и 

индивидуальных спасательных средств из расчета двойной численности персонала.  

3. При необходимости производится эвакуация персонала, не занятого работами по 

ликвидации аварии.  На морских установках и судах  предусмотрены следующие средства, 

предназначенные для эвакуации персонала: 

 безопасные пути выхода к эвакуационным средствам; 

 временное убежище (на морских установках); 

 средства эвакуации; 

 оборудование для обеспечения выживания и спасения на море. 

4. Эвакуация персонала морских установок  производится  в два этапа: 

 первый этап  движение персонала из рабочих зон по эвакуационным маршрутам 
для сбора  и переклички во временных убежищах и на пунктах сбора; 

 второй этап  переход персонала из пунктов сбора к местам посадки в 
спасательные средства.  

 Эвакуационные маршруты обеспечивают безопасный проход всего персонала  во 

временное убежище и к местам посадки в спасательные средства в оптимально короткое 

время.  

5. Оптимальный способ эвакуации зависит от особенностей аварийной обстановки и 

погодных условий. Окончательное решение по выбору способов эвакуации принимается 

начальником морской установки или капитанами судов обеспечивающего флота.  

6. Эвакуация пострадавших и лиц, требующих оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях, осуществляется вертолетами с доставкой в медицинский пункт 

береговой базы,  имеющий полный комплект средств, медикаментов и инструментов,  и, 

при необходимости, в медицинские учреждения Сахалинской области. 

 Оказание первичной медицинской помощи персоналу, занятому  на операциях ЛРН, 

производится на медицинском пункте береговой базы. 

2.1.3. Разведка и мониторинг обстановки и окружающей среды 

1. Обследование состояния морской акватории с целью обнаружения местонахождения и 

оценки состояния аварийного разлива нефти производится с борта дежурного судна или 

вертолета.  Первоочередному обследованию подлежат морские акватории: 

 в зонах безопасности морских установок и сооружений; 

 акватории, прилегающие к трассам подводных трубопроводов; 

 акватории, прилегающие к морским установкам в пределах не менее 4 часов 
возможного распространения разлива по направлениям ветра

14
 при наблюдаемых 

гидрометеорологических условиях. 

 Полученная при обследовании информация используется для подготовки Сообщения о 

разливе и подготовки (корректировки) Оперативного Плана ЛРН. 

2. При разведке на акватории и обнаружении нефтяного загрязнения должны быть 

определены: 

 размеры нефтяного загрязнения; 

                                                 
14  Определено исходя из календарного времени локализации разлива на морских акваториях 
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 направление его распространения и переноса; 

 количество нефти, предположительно находящейся в разливе. 

3. В ходе операций ЛРН должны быть взяты пробы: 

 воды с содержанием разлитой нефти или нефтепродукта;  

 всех видов и сортов углеводородов, находящихся на аварийном объекте. 

 Емкости с пробами должны быть соответствующим образом промаркированы, опечатаны и 

сданы на хранение.  

4. Пробы должны быть зарегистрированы по месту, времени, условиям, методам и 

количествам отбора. Сведения о факте отбора проб вносятся в судовые журналы  (место, 

время и условия отбора проб, кем произведен отбор, маркировка, ответственное место 

хранения и другие сведения).  

 Емкости с пробами должны быть соответствующим образом промаркированы, опечатаны и 

сданы на хранение. 

5. Экологический мониторинг производится в соответствии с требованиями Приложения 13.  

6. Проведение экологического мониторинга обеспечивается силами и средствами 

специализированной организации в соответствии с заключенным договором на оказание 

услуг (см. Книгу 3 Плана ЛРН). 

2.1.4. Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов 

Локализация разлива у источника 

1. Локализация разливов у источника осуществляется ограждением участка водной 

поверхности с охватом источника («нулевой» рубеж локализации) или, в случае 

подводного разлива, участка выхода нефти и нефтепродуктов на поверхность моря. 

Этот  рубеж применяется в случаях, когда предполагается длительное истечение нефти в 

море (например, при продолжающемся выбросе из скважины, утечки бункерного топлива 

при посадке судна на мель, нарушении герметичности подводного трубопровода и т.п.), и 

предназначен для максимально компактной локализации загрязнения. 

2. Нулевой рубеж формируется при благоприятных погодных условиях (скорость ветра < 6 

м/с, высота волны < 1 м, скорость течения < 0,5 узла) из линий боновых заграждений 

необходимой длины, швартовые концы которой крепятся на якорях, и устанавливается в 

направлении распространения нефтяного загрязнения.  

3. Нулевой рубеж локализации создается в следующем порядке: 

 разворачивание бонового заграждения с судна АСГ ЛРН, подача первого 
швартового конца и его закрепление на якорях катером-бонопостановщиком; 

 заведение судном АСГ ЛРН или катером-бонопостановщиком второго швартового 
конца с другой стороны аварийного морского сооружения или  судна; 

 закрепление второго швартового конца на противоположной стороне с катера-
бонопостановщика.  

 Примеры постановки нулевого рубежа локализации у аварийных судов  показаны на 

Рисунке 2.1 ниже. 
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Рисунок 2.1.  Примеры организации нулевого рубежа у аварийного судна 

 

4. Технология «нулевого» рубежа локализации используется с учетом повышенной опасности 

производства работ у разлива нефти и нефтепрордуктов, контроля и соблюдения мер 

безопасности проведения работ в соответствии с п. 2.2.7 настоящего Плана и при 

обязательном непрерывном контроле взрывоопасных концентраций в воздухе. 

5. При принятии решения об использовании  технологии нулевого рубежа локализации  

учитываются  гидрометеорологические ограничения по условиям использования боновых 

ограждений. 

 Подход плавсредств и закрепление боновых ограждений у морских установок и судов   

производится только с разрешения капитанов судов и руководителей работ на морских 

объектах.  

6. Использование "нулевого" рубежа не должно создавать препятствий для проведения 

других аварийно-спасательных работ и предусматривать возможность утечки нефти.  

 Возможные утечки локализованного разлива должны предупреждаться постановкой 

каскада ограждений и контролироваться. 

7. Разливы, возникающие на неогражденной акватории, должны быть локализованы 

нефтесборными ордерами (Рисунок 2.2), собраны путем их траления с судов или 

ликвидированы с использованием диспергентов. 
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Рисунок  2.2.  Схема организации нулевого рубежа локализации  
и нефтесборных ордеров на акватории 

Локализация разлива на открытой акватории 

1. Локализация разливов на открытых акваториях проводится в следующих случаях: 

 невозможность или нецелесообразность применения "нулевого" рубежа 
локализации или утечка нефти за пределы "нулевого" рубежа локализации; 

 возникновение разлива на открытом участке акватории. 

2. Локализация разливов на акватории обеспечивается мобильными линиями боновых 

ограждений, буксируемых судном АСГ ЛРН  и катером-бонопостановщиком (или судном 

обеспечения) с перекрытием вероятных направлений распространения разлива по 

фактическим и прогнозируемым гидрометеорологическим условиям.  

3. Постановка мобильных боновых ограждений осуществляется в следующих целях: 

 предотвращение распространения разлива, в  том числе в направлении к особо 
охраняемым объектам;  

 накопление в боновом ограждении переносимой ветром и течением нефти; 

 создание условий (максимальной локальной концентрации) для сбора нефти из 
боновой ловушки скиммерами, спускаемыми и управляемыми с судна-
нефтесборщика.  
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4. При вытянутой форме шлейфа свободного распространения нефти используется  тактика 

локализации разлива за счет маневра концами первоначально развернутого  бонового 

ограждения и ордером в целом навстречу преобладающему направлению 

распространения разлива с движением к источнику. 

5. При продолжительном истечении нефти из источника используется тактика перехвата 

фронта разлива и подтягивания бонового ограждения вдоль шлейфа его распространения 

на минимально возможное расстояние от источника с целью максимальной концентрации 

нефти в боновой ловушке и сужения разброса возможных направлений распространения 

разлива при изменении гидрометеорологических условий.  

6. При постановке боновых ограждений и управлении маневрами ордеров должен 

учитываться переменный характер ветра и течений в районе аварийных объектов. 

Для удержания дрейфующей нефти в ловушке используется траление разлива 

согласованной буксировкой бонового ограждения в U- или  J-ордере судном АСГ ЛРН и 

катером-бонопостановщиком (или дежурным судном обеспечения).  

Для сбора удерживаемой нефти используется J-ордер со спуском нефтесборного 

скиммера и плавучих емкостей с судна-нефтесборщика.  

7. При наличии дополнительных плавсредств производится постановка дополнительного 

перехватывающего рубежа для перекрытия распространения части разлива, не 

охваченной первичными рубежами, а также для повышения надежности локализации при 

возможных утечках разлива через первичный рубеж.  

8. При невозможности или неэффективности использования линий боновых ограждений по 

гидрометеорологическим условиям производится сбор нефти тралением с использованием 

навесной нефтесборной системы с судна АСГ ЛРН.  

Маневр судна АСГ ЛРН осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать его выход на 

наиболее массивные части разлива с целью обеспечения максимальной интенсивности 

нефтесбора.  

Ликвидация разлива с использованием диспергентов  

1. Применение диспергентов для ликвидации разливов нефти применяется при 

невозможности его ликвидации средствами механического сбора с поверхности моря и для 

предотвращения загрязнения берегов и зон приоритетной защиты.  

2. В порядке подготовки к возможному применению диспергентов Компанией Сахалин 

Энерджи: 

 проведен анализ совокупной экологической выгоды (АСЭВ) применения 
диспергента Корексит-9527, разрешенного к применению в Российской Федерации; 

 создан запас диспергентов на береговых базах; 

 определены методы и оборудование для применения диспергентов с 
использованием морских судов и вертолетов; 

 подготовлен персонал для обращения с диспергентами и их передачи на суда и 
вертолеты; 

 определены возможные исполнители работ по применению диспергентов.  

3. Применение диспергентов производится в соответствии с СТО 318.4.02-2005 Правила 

применения диспергентов для ликвидации разливов нефти (утверждены 

постановлением №2 Технического комитета по стандартизации 318 Министерства 

транспорта РФ от 01.11. 05 г.) по согласованию с Отделом по надзору на море по 
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Сахалинской области Тихоокеанского морского управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

4. Решение о применении диспергентов при ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

принимается в отношении каждого конкретного случая и в обязательном порядке включает 

следующие этапы: 

1. проведение анализа возможных технологий реагирования на разлив на основе 
проведенного Анализа совокупной экологической выгоды (АСЭВ); 

2. определение метода, места, объема и продолжительности применения 
диспергентов; 

3. подготовка и направление письма о согласовании применения диспергентов в 
отдел по надзору на море по Сахалинской области Департамента 
Росприроднадзора по ДФО; 

4. получение согласования на применение диспергентов; 

5. доведение решения до исполнителей. 

5. В запросе на применение диспергентов указываются: 

 основная причина(ы) / обоснование необходимости применения диспергента 

 место(а) нахождения части нефтяного пятна, которое будет обрабатываться 
диспергентом 

 вероятный объем нефти, который подвергнется обработке 

 метод применения диспергента 

 объем распыляемого диспергента 

 прогнозные данные по продолжительности и времени распыления. 

6. При проведении работ с применением диспергентов должен быть обеспечен мониторинг 

состояния окружающей среды и оценка эффективности применения. 

 Руководство по применению диспергентов представлено в Приложении 20 (Книга 2 

настоящего Плана ЛРН). 

Ликвидация разливов с использованием сжигания на месте 

1. Технология сжигания нефти на месте разлива является дополнительной и применяется в 

тех случаях,  когда ее сбор, транспортировка или ликвидация оказываются невозможными. 

2. Сжигание нефти на месте производится в соответствии с СТО 318.04.69-2015  Правила 

сжигания нефти в море на месте ее разлива  (утверждены постановлением № 2 

Технического комитета по стандартизации  318 Министерства транспорта РФ от 01.11. 

05 г.) и только по согласованию с Департаментом Росприроднадзора по Дальневосточному 

федеральному округу (Отдел по надзору на море по Сахалинской области). 

3. Сжигание нефти на месте разлива производится с использованием огнестойких бонов или 

во льдах с использованием  их удерживающей способности. 

 Для инициирования и поддержания горения могут применяться специальные системы 

воспламенения и/или ускорители процесса горения. 

4. Сжигание нефти наиболее эффективно в ледовых условиях, может обеспечить 

сокращение общего объема разлива на 95%, если производится сразу же после разлива, и 

препятствует захвату нефти льдами при осложнении ледовой обстановки. 
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В плотных паковых льдах разлитая нефть скапливается, главным образом, во впадинах и 

полыньях (разводьях). Для того чтобы ликвидировать такие скопления может оказаться 

необходимым поджечь нефть в нескольких местах.  

Основное внимание должно быть уделено скоплениям нефти, собирающимся у кромки 

льда.  

5. Основными условиями применения технологии сжигания нефти на месте являются:  

 нефть должна быть невыветрившейся с толщиной слоя на водной поверхности не 
менее 2 мм; 

 выветрившаяся, эмульгированная или тяжелая нефть воспламеняется при более 
высокой температуре и требует использования ускорителей горения;  

 ветер, течения и волнение моря не должны препятствовать удержанию нефти 
боновыми ограждениями (высота волн и зыбь должны быть не более  1 м, скорость 
ветра не должна превышать 20 узлов или 37 км/ч);  

 обеспечение  сбора продуктов сгорания с поверхности моря. 

6. Решение о сжигании  разливов нефти и нефтепродуктов принимается  в  отношении 

каждого конкретного случая и в обязательном порядке включает следующие этапы: 

1. проведение анализа возможных технологий реагирования на разлив на основе 

проведенного Анализа совокупной экологической выгоды (АСЭВ); 

2. определение метода, места, объема и продолжительности сжигания; 

3. подготовка и направление письма о согласовании применения сжигания в Отдел по 

надзору на море по Сахалинской области Департамента Росприроднадзора по 

ДФО; 

4. получение согласования на проведение сжигания; 

5. доведение решения до исполнителей; 

6. контроль исполнения и оценка эффективности сжигания. 

7. В запросе на сжигание  указываются: 

 основная причина(ы) / обоснование необходимости применения технологии 

сжигания на месте; 

 место(а) нахождения части нефтяного пятна, которое будет сжигаться; 

 вероятный объем нефти, который будет сожжен и примерное время горения; 

 метод инициирования и поддержания горения нефти; 

 существующее состояние природной среды и прогноз на 48 часов, включая 
направление и скорость ветра, течения, волнение моря, состояние ледового 
покрова;  

 прогноз траектории движения дымового шлейфа от сжигаемой нефти с 
картографическим отображением;  

 уведомления, которые должны быть направлены органам государственного 

управления (пограничная служба, военно-морской флот), муниципальным органам 

управления, судоходным компаниям и другим заинтересованным сторонам. 

8. При проведении работ по сжиганию нефти должен быть обеспечен мониторинг состояния 

окружающей среды и оценка эффективности применения. 

 Руководство по сжиганию нефти на месте  представлено в Приложении 20 (Книга 2 

настоящего Плана ЛРН). 

9. При применении сжигания нефти не допускается: 
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 сжигание нефтеводяной смеси, ранее собранной механическими средствами;  

 задымление населенных районов. 

Локализация при защите береговых линий 

1. Локализация разлива с целью защиты береговых линий производится в случае угрозы или 

фактического приближения загрязнения к берегу при наблюдаемых или ожидающихся 

гидрометеоусловиях, способствующих переносу загрязнения в направлении береговых 

линий.  

2. Задачами локализации разлива при защите береговых линий являются:  

 удержание загрязнения на возможно дальнем расстоянии от берега; 

 при подходе разлива к береговой линии - предотвращение или минимизация 
попадания нефти на берег направлением загрязнения к местам, где может быть 
обеспечен эффективный сбор разлива на воде; 

 при невозможности предотвращения загрязнения берегов по дефициту времени 
или погодным условиям - сокращение протяженности загрязнения береговой линии 
перехватом вдоль берегового переноса разлива и/или направлением нефти к 
местам, где ущерб будет минимальным, а условия очистки берега - наилучшими; 

 при попадании нефти на берег - недопущение вторичного загрязнения при 
обратном смыве нефти на неогражденные участки акватории. 

3. Защита береговых линий осуществляется постановкой перехватывающих (остановка 

распространения нефти и устройство нефтесборных ловушек), направляющих (отклонение 

разлива в требуемом направлении) и/или защитных (предотвращение попадания нефти на 

конкретный участок) боновых ограждений на опорах или якорях.  

4. Локализация разливов у берегов осуществляется с учетом первоочередного прикрытия 

установленных зон приоритетной защиты, а также: 

 направления и силы прибрежных течений и прибойно-приливных явлений; 

 изгибов береговых линий, образуемых ими узостей и заводей с целью 
максимального широкого прикрытия участков берега боновыми ограждениями 
ограниченной длины.  

2.2. Действия производственного персонала и аварийно-спасательных формирований 
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

2.2.1. Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н) 

1. Цели и задачи реагирования, стратегии и методы проведения операций ЛРН определяются 

по характеру и месту возникновения, интенсивности и объему  разлива, сезонным и 

гидрометеорологическим условиям, распространению и поведению разлива, 

возникающими угрозами поражения особо ценных ресурсов, переносом загрязнения к 

береговым линиям  и другими обстоятельствами.  

2. Оперативное управление операциями ЛРН осуществляется по следующей схеме 

(алгоритму) принятия решений: 

(1) Сбор информации и оценка ситуации. 

(2) Определение задач  реагирования операций ЛРН. 

(3) Разработка стратегии решения задач. 

(4) Выбор соответствующих методов, средств и определение тактики проведения 
операций ЛРН. 
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(5) Оценка применимости и реализуемости методов с учетом характера разлива, 
требований обеспечения безопасности и обеспечения охраны окружающей среды. 

(6) Оценка наличия, состояния и месторасположения сил и средств. 

(7) Подготовка Оперативного плана. 

(8) Получение соответствующих согласований, проверка разрешений и допусков. 

(9) Реализация оперативного плана на местах проведения операций ЛРН.  

(10) Сбор информации и оценка ситуации (1) в соответствии с Оперативным планом. 

 Действия по этой схеме повторяются периодически или по обстоятельствам по мере  

поступления дополнительной информации об оперативной обстановке и выполнения 

этапов операций ЛРН.  

Подробное описание алгоритмов оперативных действий представлено в Приложении 11 

(Книга 2 настоящего Плана ЛРН). 

3. Для организации работ в условиях конкретного аварийного разлива разрабатывается  

Оперативный план ЛРН в соответствии со следующими рекомендациями: 

2.2.2.  Оперативный план ЛРН 

Общие положения Оперативного плана 

1. Оперативный план ЛРН разрабатывается по решению Председателя КЧС и ОПБ 

Компании Сахалин Энерджи или Руководителя ШРО ЛРН после сбора и оценки 

достаточной информации об оперативной обстановке. 

 К разработке Оперативного плана привлекаются специалисты подразделений и служб 

Компании Сахалин Энерджи, начальники морских объектов, руководители АСФ ЛРН, 

капитаны вспомогательных судов и эксперты по отдельным вопросам ЛРН.  

2. При ожидаемой продолжительности операций ЛРН более 12 часов  составление 

Оперативного Плана ЛРН в письменной форме является обязательным. Период 

планирования (на определенный срок, до окончания этапа или всех работ) определяется 

Руководителем работ ЛРН.  

3. При разработке Оперативного плана рекомендуется соблюдать следующие требования: 

 Оперативный план должен быть максимально конкретным и кратким; 

 в Оперативном плане должны быть определены основные операции и действия, 
сроки и ответственные исполнители, а также сроки представления докладов и 
донесений Руководителю работ ЛРН; 

 Оперативный план должен своевременно корректироваться в соответствии с 
изменением состояния разлива, прогнозом его распространения, состоянием сил и 
средств и другой существенной информацией. 

4. Разработка и введение в действие Оперативного Плана ЛРН не должны приводить к 

неоправданному отвлечению специалистов, необоснованной отмене или задержке 

первоочередных работ, предусмотренных настоящим Планом ЛРН. 

 Разработка Оперативного Плана ЛРН может проводиться в режиме телеконференции.  

5. Оперативный план ЛРН утверждается Руководителем ШРО  и доводится до сведения всех 

участников операций ЛРН. 

6. При незначительных разливах и/или краткосрочных операциях ЛРН Оперативный план 

может быть подготовлен и введен в действие распоряжением Руководителя ШРО ЛРН в 

устной форме с соответствующей записью в Журнале операций ЛРН.  
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Исходные данные Оперативного плана 

 Оперативный план ЛРН основывается на следующей информации: 

 карты или ситуационные планы участка разлива с указанием источника разлива, 
положение разведанных или прогнозируемых пятен и полос загрязнений, 
расстановки сил и средств, объектов, направлений и зон приоритетной защиты; 

 количество, тип и характеристики разлитой нефти и нефтепродукта, включая 
оценку интенсивности изменения объема разлива в случае, если поступление 
нефти в водную среду еще продолжается; 

 текущие погодные условия и прогноз погоды в районе разлива на ближайшие 6-48 
часов; 

 данные о текущем положении и прогноз е растекания и дрейфа пятна; 

 оценка угрозы разлива для людей и окружающей среды; 

 выбранные технологии ЛРН; 

 наличие, дислокация  и готовность сил и средств ЛРН по видам операций ЛРН 
(наблюдение разлива, локализация, защита берегов, сбор нефти, вывоз собранной 
нефти, управление отходами); 

 наличие средств доставки оборудования и личного состава к месту разлива 
(количество, тип). 

Содержание Оперативного плана 

(1) Оперативным планом предусматриваются: 

 организация связи с аварийным объектом, задействованными и  
привлекаемыми аварийно-спасательными формированиями; 

 определение состава сил и средств «первого броска», которые 
находятся на месте или в кратчайшие сроки направляются к месту 
разлива; 

 уточнение на основании фактических данных мест и схем локализации 
разлива; 

 уточнение технологий ликвидации разлива с учетом местоположения 
разлива, условий окружающей среды и имеющихся в наличии сил и 
средств ЛРН, 

 количество, типы, порядок и схемы работы локализационного и 
нефтесборного и накопительного оборудования;  

 средства транспортного обеспечения работ ЛРН; 

 порядок обеспечения работы технических средств ЛРН, 

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зоне разлива; 

 технологии и порядок очистки загрязненной акватории; 

 организация жизнеобеспечения лиц, участвующих в операциях ЛРН. 

(2) При необходимости Оперативный план ЛРН должен предусматривать: 

 контроль и локализацию источника утечки, если поступление нефти в 
окружающую среду еще продолжается; 

 организацию разведки и наблюдения текущего положения пятна (пятен) 
нефтезагрязнения, в том числе при перерывах в работе, связанных с 
погодными условиями или наступлением ночного времени; 

 оперативный прогноз возможных изменений обстановки. 

(3) В Оперативном Плане ЛРН определяются: 

 задачи участников операций ЛРН; 
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 порядок и сроки ввода в действие сил и средств взаимодействующих 
организаций с учетом их готовности; 

 порядок обеспечения работы и жизнеобеспечения задействованных сил 
и средств;  

 мероприятия по демобилизации сил и средств (вывод личного состава и 
техники с места разлива, ее очистка и складирование в местах хранения 
после окончания работ  ЛРН).  

Формы представления Оперативного Плана ЛРН 

(1) Оперативный План ЛРН может быть представлен в приведенной ниже упрощенной 

сводной форме или в развернутой форме Календарного плана ЛРН (см. 

Приложение 4 к настоящему Плану ЛРН): 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Отведенное 
время 

Исполнители 

1. Сообщение о разливе нефти 5-10 мин. Вахтенные 
дежурные судов  

2. Оповещение о разливе нефти  

Принятие мер по прекращению утечки 

30 мин. Начальники морских 
объектов и 
капитаны судов. 

Начальник 
береговой базы 

3. Переход аварийно-спасательного судна, несущего 
АСГ ЛРН, к месту локализации разлива 

15 – 60 мин. Капитан дежурного 
судна ЛРН 

4. Разработка оперативного плана ЛРН не более 4 часов 
после 
оповещения 

Члены КЧС и ОПБ  
(ШРО) 

5. Запрос прогноза погоды в районе аварии 1 час КЧС и ОПБ, МСКЦ 

6. Запрос помощи у Регионального ШРО (при 
необходимости) 

немедленно по 
результатам 
оценки 
обстановки 

Руководитель ШРО 

7. Периодические донесения о ЧС немедленно, 
через 1 час, 2 
часа, 4 часа и 
ежесменно  

Вахтенные 
дежурные судов 

Капитан дежурного 
судна 

8. Локализация аварийного разлива нефти 4 часа с момента 
разлива 

Судно, несущее 
АСГ ЛРН  

9. Сбор, хранение и сдача нефтеводяной смеси на 
временное хранение 

4-24 часа с 
момента разлива 

Судно, несущее 
АСГ ЛРН 

11. Оповещение судов,  находящихся в зоне влияния 
разлива 

немедленно МСКЦ 

12. Организация авиаразведки (при необходимости)  МСКЦ, ГУ МЧС 
России 

13. Оказание медицинской помощи пострадавшим (при 
наличии) 

в течение срока 
работ 

Судовой 
медперсонал 

14. Организация доставки дополнительных сил и 
средств  ЛРН к месту аварии 

24 часа Транспортно-
буксирные суда 
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2.2.3. Тактика реагирования на разливы нефти и мероприятия по обеспечению 
жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей 

Тактика реагирования на открытой акватории 

1. Тактика реагирования на разливы нефти и нефтепродуктов заключается в решении 

следующих тактических задач: 

 максимально быстрая изоляция источника и принятие мер по прекращению утечки; 

 тушение пожаров в случае их возникновения и меры по предотвращению 
возгораний; 

 обеспечение безопасности персонала;  

 максимально быстрое перекрытие и изоляция источника разлива нефти и 
нефтепродуктов; 

 сбор максимально полной и достоверной информации о разливе, 
гидрометеорологических условиях и состоянии имеющихся и задействованных сил 
и средств; 

 локализация и ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов на минимальном 
удалении от точки его возникновения и в минимальные сроки; 

 применение наиболее эффективных технологий проведения операций ЛРН из 
числа предусмотренных настоящим Планом ЛРН; 

 обеспечение защиты объектов повышенной опасности и повышенной 
экологической чувствительности. 

2. Для информационного обеспечения и управления работами обеспечивается  постоянная 

надежная связь между ШРО, морскими сооружениями, судном АСГ ЛРН, судами 

обеспечения, судами под загрузкой и береговыми базами. 

3. Текущее гидрометеорологическое обеспечение работ осуществляется средствами 

метеостанции (непрерывно). Оперативный прогноз погоды осуществляется Сахалинской  

Гидрометслужбой (ФГБУ "Сахалинское УГМС") и  передается каждые 4 часа в соответствии 

с договором на гидрометеорологическое обеспечение работ (см. Книгу 3 Плана ЛРН). 

4. Сбор и обработка данных о разливе, гидрометеоусловиях и состоянии сил и средств 

производится на рабочем месте, обеспечивающем текущее информационное 

обслуживание ШРО (ЦПУ производственного комплекса). При этом производится 

оперативный  прогноз распространения разлива с использование фактических и 

прогнозируемых данных о гидрометеорологической обстановке. 

Указанные данные фиксируются при ведении Журнала операций ЛРН. 

5. Выведение судна АСГ ЛРН на возможную точку положения фронта разлива 

осуществляется немедленно с использованием оперативных данных о ветре и течении 

(время выхода на точку локализации - не более 30 минут). 

6. Нулевой рубеж локализации устанавливается в случае ожидаемого продолжительного 

разлива с учетом обеспечения требований взрывопожаробезопасности на объекте-

источнике. 

7. Локализация разлива по открытой воде осуществляется: 

 на рубеже, отстоящем от источника не далее 90-минутного распространения 
разлива (расстояние до 2,0 км при ветре до 10 м/с, см. п. 1.2.3 выше) с уточнением 
положения фронта по данным судна АСГ ЛРН и/или вертолетного обследования 
акватории; 
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 при ширине фронта разлива до 250 м при слабом ветре и до 200 метров при 
сильном ветре (см. п. 1.2.3 выше); 

 постановкой линии бонов моря длиной 500 метров силами судна АСГ ЛРН и катера-
бонопостановщика (или ТБС). 

 Локализация разлива по открытой воде обеспечивается за 2,0 часа. 

8. Ликвидация разлива по открытой воде осуществляется: 

 сбор нефти осуществляется скиммерами, входящими в судовой комплект и  
обеспечивающими сбор объема нефти, накопленного в ордере и поступающего 
вновь при продолжительном выбросе; 

 при благоприятных гидрометерологических условиях локализационный ордер 
продвигается по направлению к источнику разлива  и удерживается на 
минимальном удалении от него по условиям безопасности мореплавания и 
безопасности от воздействия возможного пожара;  

 при смене направления ветра производится маневр ордером для его удержания на 
встречном по отношению к потоку разлива направлении. 

9. Вместимость приемных емкостей судна АСГ ЛРН ограничена объемом 895,5 м
3
 , что 

обеспечивает возможность накопления собранной нефти до подхода дополнительных 

плавсредств в течение 10 часов при ее обводненности до 10 %. 

10. По мере заполнения емкостей судна АСГ ЛРН осуществляется ее перегрузка на  

плавсредства (суда обеспечения и танкера), используемые для временного приема и 

хранения собранной нефтеводяной смеси. 

11. Внутрисуточная организация работ производится с соблюдением следующих условий: 

 в светлое время суток все работы производятся непрерывно со сменой вахт в 
установленном порядке; 

 работы в ночное время производятся по условиям видимости; 

 прогноз распространения разлива производится непрерывно в течение суток; 

 если в ночное время производится вынужденный перерыв в работах, то 
немедленно после установления достаточной видимости производится 
обследование акватории; 

 прерванные операции ЛРН возобновляются немедленно после уточнения данных 
об обстановке.  

12. Общий и частные алгоритмы принятия решений при управлении операциями ЛРН в море 

приведены в Приложении 10 к настоящему Плану ЛРН. 

Тактика реагирования при защите береговых линий 

1. При приближении разлива нефти к берегу принимаются меры по его перехвату на глубинах 

моря, доступных по осадке судна АСГ ЛРН или с использованием дополнительных 

плавредств, если основное судно АСГ ЛРН продолжает удержание и ликвидацию 

продолжительного разлива. 

2. При  несвоевременном или неполном перехвате распространяющегося разлива 

используются  силы и средства ЛРН по защите береговых линий.  

 Для постановки защитных боновых ограждений используются  суда обеспечения  
 
 (время 

мобилизации – 2 часа). 

3. Наведение судов ЛРН на возможные точки контакта разлива с берегом производится по 

данным прогноза распространения разлива и/или разведки с судов и вертолетов; 
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 При необходимости производится вертолетное обследование и съемка береговых участков 

на угрожаемых направлениях. 

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 

1. Силы и средства АСГ ЛРН являются автономными и не требуют принятия оперативных 

мер по их жизнеобеспечению. 

2. При продолжительном характере операций ЛРН жизнеобеспечение сил и средств АСГ ЛРН 

производится в течение всего периода производства работ: 

 снабжение питанием, спецодеждой и топливом сверх аварийного запаса; 

 поддерживается постоянная оперативная связь; 

 обеспечивается транспортное обслуживание по производственным и бытовым  
потребностям.  

 Эти мероприятия учитываются и производятся в соответствии с Оперативным планом ЛРН.  

3. При производстве работ по защите и очистке береговых линий жизнедеятельность 

работающих обеспечивается устройством временного лагеря (лагерей) для размещения и 

отдыха рабочих смен. 

Спасение материальных ценностей 

1. Спасение материальных ценностей обеспечивается выполнением комплекса мероприятий 

по предупреждению, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

2. Одновременно должны быть введены в действие: 

 План ликвидации возможных аварий (ПЛВА, ПЛА); 

 План чрезвычайных мер по предупреждению загрязнения нефтью. 

3. При обнаружении утечки углеводородов должны быть приняты меры по установлению 

источника утечки, его изоляции от окружающей среды, ликвидации причин и прекращения 

утечки в соответствии с ПЛВА.  

4. Эвакуация материальных ценностей с морских сооружений в случае аварии 

предусматривается отдельным планом. 

2.2.4. Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных 
территорий и объектов 

1. Районами повышенной опасности на открытых акваториях в зоне ответственности  Плана 

ЛРН являются места нагула серых китов.  

2. Районами повышенной опасности на берегу являются: 

 входы в морские лагуны восточного побережья о-ва Сахалин; 

 особо охраняемые территории, имеющие выход к морю; 

 береговые линии  в пределах населенных пунктов.  

3. Основными методами защиты районов повышенной опасности являются: 

 локализация разлива возможно ближе к источнику его возникновения с 
использованием боновых ограждений; 

 перекрытие направлений распространения разлива в сторону районов повышенной 
опасности.  

4. При выходе разливов на открытую акваторию защита объектов повышенной опасности и 

высокой экологической чувствительности осуществляется за счет применения тактики 
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реагирования на разливы нефти (см. п. 2.2.2) при следующих дополнительных 

требованиях: 

 используется разработанное для целей настоящего Плана ЛРН картографическое 
отображение относительной экологической чувствительности акваторий и 
побережий с выделением особо ценных и уязвимых биоресурсов (см. материалы 
Приложения 1);  

 защита районов повышенной опасности осуществляется на основании 
периодического с интервалом не более 4-х часов прогноза гидрометеорологических 
условий и соответствующего прогноза направления распространения загрязнения; 

 в случаях, когда полная локализация разлива невозможна (неблагоприятные 
гидрометеоусловия, широкий фронт распространения разлива, его разделение на 
несколько пятен и т.п.) приоритет отдается таким операциям, которые 
обеспечивают защиту особо охраняемых природных территорий и районам с более 
высокой экологической чувствительностью. 

2.2.5. Технологии ЛЧС(Н) 

1. Технологии ЛРН предусматривают комплексы технических средств, оборудования, 

материалов и порядок их применения по следующим направлениям:  

 обнаружение и контроль разливов нефти на акваториях; 

 локализация распространяющихся разливов нефти; 

 сбор разлитой нефти; 

 защита береговых линий и очистка загрязненных участков побережья; 

 сбор, хранение, вывоз и утилизация отходов.  

Обнаружение и контроль разлива 

1. При технологических операциях, предусматриваемых настоящим планом ЛРН, 

возникновение разлива устанавливается визуально и специальных мер обнаружения не 

требует.  

2. Дальнейшее наблюдение за разливом осуществляется путем регулярных судовых  и 

воздушных обследований акватории с регистрацией данных системой GPS (см. 

Приложение 13 к настоящему Плану ЛРН).  

3. При обнаружении утечек нефти мимо или сквозь боновое ограждение или при 

неблагоприятном прогнозе погоды для разведки и оценки обстановки привлекаются 

вертолеты:  

 вызов вертолета для проведения обследования акватории производится 
немедленно (подлетное время от аэропортов базирования - 60 мин, получение  
первых результаты обследования в светлое время суток - через 90 мин); 

 выведение привлекаемых сил на точки производства работ производится по 
данным вертолетных обследований и прогноза распространения разлива; 

 при необходимости вертолет базируется на вертолетной площадке вплоть до 
окончания операций ЛРН и обеспечивает уточнение данных о разливе с требуемой 
периодичностью.  

4. Вертолетное обслуживание работ обеспечивается вертолетами, арендованными 

Компанией Сахалин Энерджи. 
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Локализация разлива 

1. Настоящим Планом ЛРН предусматривается локализация разлива у места его 

возникновения (нулевой рубеж). При невозможности или неэффективности локализации 

разлива на нулевом рубеже локализация обеспечивается постановкой боновых 

ограждений на направлении распространения разлива на акватории. 

2. Для района проведения работ высота стенки боновых заграждений должна составлять не 

менее 1500 мм. При тихой воде и благоприятном прогнозе погоды допускается 

использование бонов с меньшей высотой борта. 

3. При выходе разлива на свободную акваторию наиболее применимым в условиях 

ограниченного количества плавсредств (2 единицы, которые могут быть оперативно 

привлечены на начальном этапе операций ЛРН)  является J – форма нефтесборного 

ордера: 

 короткая ветвь бонового ограждения закреплена на судне-нефтесборщике, а 
вторая -  выносится вверх по течению с охватом  максимального скопления нефти; 

 нефть отклоняется вдоль ограждения и собирается в  нефтесборной ловушке у 
борта судна-нефтесборщика.  

4. Боновые ограждения рекомендуется устанавливать и удерживать так, чтобы угол 

набегания потока нефти на линии бонов был минимальным. Это достигается удержанием 

линии бонов против направления поступления нефти с раствором,  равным примерно 1/3 

длины линии бонов при относительной скорости набегания воды свыше 1,0 м/сек (при 

меньших течениях допускается увеличение раствора).  

5. При локализации разлива путем его траления развернутым боновым ограждением 

максимальная скорость движения судна АСГ ЛРН не должна превышать 0,5 узла во 

избежание потерь нефти сквозь боновое ограждение (при отсутствии потерь допускается 

повышение скорости до 0,75 узла). 

6. При сборе нефти тралением навесными линиями бонов скорость траления определяется 

из условий максимального использования производительности нефтесборной системы.  

Сбор разлитой нефти 

1. Основным методом сбора нефти является забор поверхностного слоя разлитой нефти 

плавающим скиммером, устанавливаемым в месте наибольшей концентрации нефти и 

управляемым с борта судна АСГ ЛРН. При повышенной толщине слоя нефти в боновых 

ловушках сбор нефти может производиться скиммером порогового типа. 

2. При ликвидации малых разливов и на начальных этапах ликвидации крупных разливов 

собранная нефтеводяная смесь собирается в судовые ёмкости судна АСГ ЛРН и в ёмкости 

судов обеспечения с последующей сдачей в привлекаемые для этой цели суда снабжения 

и танкеры. 

3. При ликвидации крупных разливов сбор нефти осуществляется следующим образом: 

 в емкости судна АСГ ЛРН и судов обеспечения, устанавливаемых в 
непосредственной близости от судна АСГ ЛРН; 

 при заполнении емкостей судов обеспечения  производится перегрузка 
нефтеводяной смеси на танкера для временного размещения в свободных 
емкостях; 

 при продолжительных операциях обеспечивается подход нефтеналивных судов 
требуемой емкости.  
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4. При работе на мелководье по зачистке прибрежной акватории применяются плавучие 

ёмкости временного хранения с последующей откачкой в транспортные нефтеналивные 

суда или в емкости судов обеспечения. 

5. Дополнительными методами сбора нефти являются: 

 сбор нефти тралением с помощью навесных линий бонов и нефтесборных систем с 
галсами по местам наибольшей толщины нефтяного слоя (ширина полосы захвата 
нефтесборной системой складывается из полуширины корпуса нефтесборного 
судна и ширины захвата выносной линии  бонов, обычно не более 15 м); 

 захват свободно плавающей нефти сорбентными боновыми ограждениями со 
сменными сорбирующими картриджами (применяются в комбинации с надувными 
боновыми ограждениями); 

 нанесение сорбентных материалов с последующим их сбором тралением 
(применяются для доочистки ограниченных участков водной поверхности).  

Защита и очистка береговых линий 

1. Рекомендуемые технологии защиты и очистки берегов в случае их поражения, 

представлены в Приложении 12 к настоящему Плану ЛРН. 

Сбор, хранение, вывоз и утилизация отходов 

1. Сбор, хранение и утилизация отходов осуществляется в порядке, установленном в п. 3.1.3. 

Раздела 3 настоящего Плана ЛРН.  

2. Промежуточное хранение собранных жидких и твердых отходов осуществляется во 

временных емкостях и контейнерах судна ЛРН и судов обеспечения с последующей 

передачей для утилизации специализированным организациям, в рамках договорных 

отношений.  

2.2.6. Организация материально-технического, инженерного, финансового и других 
видов обеспечения операций по ЛЧС(Н) 

1. Материально-техническое обеспечение собственных сил и средств Компании Сахалин 

Энерджи осуществляется Отделом материально-технического снабжения: 

 закупка оборудования, материалов, технических средств и оборудования, 
предназначенных для оснащения и обеспечения готовности аварийно-
спасательных формирований и для реализации мероприятий, предусмотренных 
настоящим Планом ЛРН, осуществляется в установленном порядке по плану 
закупок и поставок;  

 оперативные поставки, необходимость которых будет установлена в ходе 
выполнения оперативных работ ЛРН, осуществляются по заявкам Руководителя 
работ ЛРН, направляемым в Отдел материально-технического снабжения. 

2. Материально-техническое обеспечение привлекаемых сил и средств АСФ  осуществляется 

в соответствии с договором на оказание услуг ЛРН (см. Книгу 3  настоящего Плана). 

3. Общее руководство материально-техническим обеспечением операций ЛРН со стороны 

Компании Сахалин Энерджи осуществляет начальник Отдела материально-технического 

снабжения. 

4. Обеспечение готовности материально-технических ресурсов к операциям ЛРН 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 15 к 

настоящему Плану ЛРН. 
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5. Материально-техническое обеспечение взаимодействующих организаций осуществляется 

ими самостоятельно, если иной порядок не оговорен заключенными договорами и 

соглашениями сторон.  

6. Организация доставки и места приема пищи и питания привлеченного к операциям ЛРН 

контингента специалистов и рабочих обеспечиваются Группой организации питания 

Отдела материально-технического обеспечения. Ответственным за обеспечение питания и 

размещения является начальник отдела рабочего питания Компании Сахалин Энерджи. 

7. Все затраты на проведение работ ЛРН, питание, оказание срочной медицинской помощи и 

выплату установленных законом и судебными решениями компенсаций населению 

возлагаются на Компанию Сахалин Энерджи. 

8. После завершения всех работ ЛРН Компания Сахалин Энерджи компенсирует все 

обоснованные расходы, понесенные взаимодействующими организациями при участии в 

операциях ЛРН. 

9. Вопросами рассмотрения претензий, компенсаций и возмещения ущерба занимается 

юридическая служба Компании Сахалин Энерджи. 

2.2.7. Материалы предварительного планирования действий по тушению возможных 
пожаров (оперативное планирование тушения пожара) 

Противопожарная защита морских сооружений 

1. Противопожарная защита морских сооружений обеспечивается средствами пассивной и 

активной защиты с системой и средствами контроля и управления и системами 

пожаротушения. 

2. Средства пассивной противопожарной защиты обеспечивают: 

 предотвращение перегрева и разрушения стали особо ответственных конструкций; 

 предотвращение распространения и проникновения дыма и огня в конкретные 
зоны; 

 предотвращение распространения аварии при дальнейшем выбросе углеводородов 
в течение заданных периодов или предполагаемой продолжительности пожара. 

3. Для предотвращения и снижения вероятности эскалации пожаров приняты следующие 

меры: 

 вероятность распространения пожаров на смежные технологические участки 
сведена к минимуму благодаря разделению технологических, вспомогательных и 
обслуживающих зон; 

 распространение возникшего пожара или взрыва в смежные изолируемые секции в 
границах одной пожарной зоны предупреждается системами локализации 
(изоляция аварийного участка и сброс давления) и ликвидации аварии; 

 обеспечен конструкционный запас огнестойкости конструкций и производственного 
оборудования.  

4. Активная пожарная защита обеспечивается тем, что нефтеналивные суда и суда-газовозы 

оборудованы средствами  пожарной автоматики, автоматическими средствами 

обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями Правил классификации и  

постройки морских судов Морского регистра судоходства. 
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Оперативное планирование тушения пожаров на морских сооружениях 

1. Непосредственно на морских сооружениях с постоянным или временным пребыванием 

персонала действуют расписания и инструкции по действиям в аварийных ситуациях. 

Оперативный план пожаротушения соответствует действиям по сигналу "Пожар" и 

осуществляется аварийными командами в соответствии с планами  тушения пожаров.   

2. Для контроля аварийных ситуаций предусмотрены средства обнаружения: 

 очагов возгорания на ранних стадиях; 

 взрывоопасных газов; 

 токсичных газов (H2S). 

На морских установках и сооружениях и судах применены: 

 датчики пожарной сигнализации обнаружения очагов возгорания по признакам 
появления дыма, повышения температуры, пламени, а также ручные пожарные 
извещатели, обеспечивающие возможность подачи сигналов пожарной тревоги; 

 датчики обнаружения горючих газов, установленные в местах забора воздуха во 
взрывоопасные и во взрывобезопасные помещения, во взрывоопасных  зонах и 
помещениях, а также в местах возможного расширения  взрывоопасных зон. 

3. Сигналы от датчиков обнаружения очагов возгорания, утечек горючих и токсичных газов 

поступают в единую систему пожарогазовой сигнализации.  

4. При обнаружении очагов возгорания обеспечивается: 

 формирование сигналов световой и звуковой сигнализации в централизованных 
постах контроля и управления; 

 аварийное отключение вентиляции и закрытие противопожарных вентиляционных 
клапанов соответствующих помещений; 

 аварийное отключение топливных и масляных насосов в соответствующих 
помещениях; 

 аварийное отключение механизмов и остановка технологических процессов в 
зависимости от адреса возгорания; 

 пуск пожарных насосов. 

Для обеспечения аварийных отключений системой пожарогазовой сигнализации 

формируются сигналы повышенной достоверности (подтвержденные  не менее чем по 

двум датчикам). 

Предусмотрена выдача сигналов на автоматическое включение авральной сигнализации, 

если сигналы об обнаружении очага возгорания не будут приняты и квитированы 

вахтенной службой в течение 120 секунд. 

5. При обнаружении горючих газов обеспечивается: 

 формирование световой и звуковой сигнализации на соответствующем местном 
посту управления и в централизованных постах контроля и управления при 
достижении концентрации горючих газов 10, 20 и 50%  НКПР (нижнего 
концентрационного предела распространения пламени); 

 индикация концентрации горючих газов в централизованных постах контроля и 
управления; 

 автоматическое включение резервных вентиляторов системы производственной 
вентиляции соответствующих помещений взрывоопасной зоны 1 при достижении 
концентрации газа 10% НКПР в этих помещениях; 

 аварийное отключение вентиляции и закрытие противопожарных вентиляционных 
клапанов соответствующих взрывобезопасных помещений при достижении 
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концентрации взрывоопасных газов 20% НКПР на каналах забора воздуха в эти 
помещения; 

 аварийное отключение не взрывозащищенного электрооборудования и 
оборудования, использующего воздух для сжигания, сжатия,  при достижении 
концентрации взрывоопасных газов 20% НКПР на воздухозаборниках 
соответствующих помещений размещения оборудования; 

 аварийное отключение механизмов и останов производственного процесса при 
достижении концентрации газа 50% НКПР в помещениях производственного 
комплекса в зависимости от адреса утечки (выброса) газа. 

Предусмотрена выдача сигналов на автоматическое включение авральной сигнализации, 

если сигналы об обнаружении сероводорода не будут приняты и квитированы вахтенной 

службой в течение 120 секунд.  

6. В качестве средств аварийного отключения при утечках, выбросах и пожарах применяются: 

 система аварийного отключения вентиляции при пожаре и газопроявлениях; 

 система аварийного отключения топливных и масляных насосов, оборудования 
использующего воздух для сжигания и сжатия, невзрывозащищенного 
электрооборудования при пожаре и газопроявлениях; 

 система аварийного останова производственного процесса; 

 система аварийного отключения электрооборудования при расширении 
взрывоопасных зон. 

Тушение пожаров на акватории 

1. Тушение пожара на водной поверхности предусмотрено в случае создания угрозы 

безопасности морским сооружениям, судам, плавсредствам или охраняемым территориям, 

а также для обеспечения возможности ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. 

2. Тушение пожара осуществляется многоцелевым аварийно-спасательным судном ЛРН и 

судами обеспечения подачей воды пожарными мониторами. 

3. Тушение пожаров на море при создании угрозы безопасности морским и береговым 

сооружениям, плавсредствам  и/или при создании препятствий для эвакуации и спасения 

людей, осуществляется незамедлительно, в остальных случаях в соответствии с 

оперативным планом ЛЧС(Н), принимаемым в соответствии с п. 2.2.1. 

2.2.8. Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н) 

Обеспечение безопасности работ ЛРН 

1. При организации и проведении операций ЛРН должны соблюдаться требования 

нормативных документов по обеспечению безопасности мореплавания, техники 

безопасности и пожарной безопасности, а также специальные требования 

безопасности. 

2. Для обеспечения безопасности мореплавания при проведении операции ЛРН 

капитанами судов на всех этапах операции необходимо: 

 усилить наблюдение за окружающей обстановкой; 

 обеспечить повышенную готовность экипажей и судовых технических средств к 
борьбе за живучесть судов; 

 обеспечить надежную радиосвязь с КЧС и ОПБ, а также между судами, 
участвующими в операции. 
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3. Для обеспечения техники безопасности при выполнении работ по ЛРН необходимо 

соблюдать требования РД 31.04.01-90 «Правила ведения работ по очистке 

загрязненных акваторий портов», а также: 

 участвующие в операциях ЛРН плавсредства должны быть оснащены приборами 
для измерения уровня концентрации углеводородов; 

 в процессе проведения операции должен осуществляться постоянный контроль за 
состоянием воздуха в зоне работы персонала и в прилегающих помещениях; 

 маневры по постановке бонов, сбору нефти должны производиться таким образом, 
чтобы свести к минимуму загрязнение воздуха на судне парами нефти; 

 на судне, участвующем в операциях ЛРН, должны иметься средства для защиты 
органов дыхания от паров углеводородов и набор средств первой помощи 
пострадавшим от вдыхания этих паров; 

 работа персонала в зоне опасных для здоровья концентраций углеводородов без 
защитных средств запрещается; 

 до начала операций на судне, участвующем в ЛРН, должна быть проведена 
проверка обеспечения санитарных норм, мер по взрыво- и пожаробезопасности в 
соответствии с действующими инструкциями с оформлением результатов этой 
проверки актом либо записью в судовом журнале; 

 в связи с повышенной опасностью травматизма при работе на скользкой палубе, на 
судах, участвующих в операциях, должен иметься дополнительный запас песка в 
количестве не менее 0,2 м

3
 (1 бочка). 

 Ответственность за обеспечение персонала судов, участвующих в операциях ЛРН, 

средствами индивидуальной защиты и контроля воздушной среды несет судовладелец.  

4. Для обеспечения пожарной безопасности при проведении операций ЛРН на судах должны 

соблюдаться дополнительные требования: 

 иллюминаторы всех помещений, расположенных в нижних двух ярусах надстройки, 
должны быть плотно задраены; 

 во избежание проникновения паров углеводородов в жилые отсеки судна, все 
помещения, расположенные на высоте до 6 м от действующей ватерлинии и 
машинного отделения, должны иметь искусственную напорную вентиляцию; 

 должен проводиться непрерывный контроль (по меньшей мере, каждый час) за 
концентрацией углеводородов в воздухе в районе рабочей палубы, машинного 
отделения и в помещениях 1-го яруса рубок; 

 до начала операций должны быть проверены и приведены в полную готовность все 
системы и средства пожаротушения; 

 члены экипажей судов, участвующих в операции, должны проходить инструктаж на 
рабочих местах по вопросам техники безопасности в условиях ЛРН с оформлением 
в соответствующих журналах под роспись инструктируемых лиц. 

5. Соблюдение требований пожарной безопасности судна ЛРН должно быть проверено и  

подтверждено Актом о готовности судна к работе в режиме сбора нефтепродуктов 

установленной формы.  

6. При  выполнении операций ЛРН следует руководствоваться следующими правилами: 

 до тех пор, пока не установлено иное, считается, что авария сопровождается 
большим выбросом газов и, следовательно, существует большая опасность 
возгорания и имеется риск взрыва;  

 необходимо устранить или изолировать все возможные источники возгорания;  

 нельзя входить в район аварии, пока не определены границы распространения 
газового облака;  
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 приближение к месту аварии осуществляется только с наветренной стороны.  

7. Замеры содержания нефтепродуктов в воздухе ведутся только на судах, непосредственно 

участвующих в сборе нефти. На буксирах, осуществляющих буксировку бонов или других 

средств ЛРН за пределами загрязненной нефтью воздушной среды, достаточно проводить 

замеры только в случае замеченного запаха углеводородов, либо при заходе в нефтяное 

поле. 

8. Перед всеми видами работ  ЛРН с персоналом проводится инструктаж по технике 

безопасности.  

9. Все работы ведутся с соблюдением следующих условий: 

 до проведения работ с использованием ручного инструмента и очистного 
оборудования  будут определяться и доводится до рабочих безопасные методы и 
приемы производства работ; 

 руководитель работ должен иметь специальную профессиональную подготовку; 

 при работах на берегу должны соблюдаться меры предосторожности при 
обращении с углеводородами и нефтью; 

 курение и разведение открытого огня вблизи воспламеняющихся материалов 
запрещается.  

10. Занятый на работах персонал обеспечивается: 

 сменными защитными костюмами; 

 специальными защитными очками для защиты глаз от брызг химических веществ, 
брызг нефти и твердых частиц; 

 средствами индивидуальной защиты органов дыхания; 

 водостойкими перчатками и обувью с прочными нескользящими подошвами; 

 при работах в холодных условиях  - теплыми вещами и горячей пищей.  

11. Перечень основных загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при сгорании 

нефти,  приведен ниже:  
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Таблица 2.1 - Характеристики загрязняющих веществ 

Наименование вещества  
Используемый 

критерий  

Значение 

критерия, мг/м
3
  

Класс 

опасности  

Азота диоксид  ПДК м/р 0,200 3 

Цианистый водород (синильная 
кислота)  

ПДК c/c  0,010 2 

Сажа  ПДК м/р 0,150 3 

Серы оксид  ПДК м/р 0,500 3 

Оксид углерода  ПДК м/р 5,000 4 

Метан  ОБУВ 50,0 — 

Смесь углеводородов предельных 
С1—С5  

ОБУВ 50,0 — 

Смесь углеводородов предельных 
С6—С10  

ОБУВ 30,0 — 

Бензол  ПДК м/р 0,300 2 

Ксилол (смесь изомеров)  ПДК м/р 0,200 3 

Толуол  ПДК м/р 0,600 3 

Формальдегид  ПДК м/р 0,035 2 

Органические кислоты (в 
пересчете на уксусную кислоту)  

ПДК м/р 0,200 3 

 

Примечание: м/р – максимальная разовая концентрация, с/с – среднесуточная концентрация, 

ОБУВ – временно установленный норматив концентрации. 

Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н) 

1. На период проведения работ в зоне ЧС(Н) устанавливается особый порядок доступа. 

2. Допуск плавсредств в зону ЧС(Н) производится с учетом следующих ограничений: 

 для судов и иных плавсредств, использование которых предусмотрено настоящим 

Планом ЛРН, – в порядке, действующем для установленных зон безопасности; 

 для дополнительно привлекаемых сил и средств, а также для судов и плавсредств, 

обслуживающих ремонтные работы в связи с аварией, – по разрешению 

Руководителя ШРО; 

 для судов и плавсредств контролирующих и надзорных органов  – по согласованию 

с КЧС и ОПБ Компании Сахалин Энерджи; 

 допуск иных плавсредств в зону ЧС(Н) запрещается, а при их приближении 

выдаются предупредительные сигналы средствами радиосвязи, световыми и 

визуальными сигнальными средствами.  

3. Допуск людей на береговые сооружения, суда  и на плавсредства, занятые в операциях 

ЛРН ограничивается с учетом следующих требований: 

 в зоне работ должен находиться только персонал, пребывание которого связано с 

обеспечением безопасности, проведением ремонтных работ или занятый на 

проведении и обслуживании операций ЛРН; 

 допуск должностных лиц, участвующих в расследовании причин и последствий 

аварии, производится в установленном порядке. 
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2.2.9. Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения 
обстановки в зоне ЧС(Н) 

Мониторинг обстановки 

1. Наблюдение за перемещением нефтяных полей при аварийных разливах нефти, 

загрязнением поверхностных вод пленками нефти и нефтепродуктов и приближении 

загрязнения к берегам и/или выбросам нефти на берег проводятся визуально с судна, 

катера и/или с борта вертолета. 

2. При проведении наблюдения должны учитываться следующие возможности: 

 в процессе распространения разлив может разбиваться на несколько шлейфов 
и/или пятен загрязнений; 

 в процессе выполнения работ ЛРН могут возникать вынужденные перерывы 
(временная утрата контакта с разливом в условиях плохой видимости, отход судна 
АСГ ЛРН для выгрузки собранной нефтеводяной смеси и по другим причинам, 
ухудшение гидрометеорологической обстановки). 

3. При проведении наблюдения осуществляется контроль целостности и надежности 

удержания разлива установленными локализационными ограждениями. Обнаруженные 

утечки нефти должны оцениваться по степени их интенсивности для принятия решений о 

перехвате утечек и дополнительной локализации разлива  при ухудшении 

гидрометеорологической обстановки.   

4. Наблюдение за поведением разливов осуществляется: 

 с судов -  с судна АСГ ЛРН и катеров, а также с других судов во взаимодействии с 
природоохранными органами МПР России; 

 с вертолетов силами привлекаемой организации;  

 с использованием средств авиаразведки - по запросу КЧС и ОПБ (ШРО). 

5. Информация о площади, направлении движения нефтяного пятна и других 

характеристиках оперативной обстановки передается: 

 КЧС и ОПБ (ШРО) для анализа, обработки и использования для координации и 
управления работами ЛРН: 

 капитану судна АСГ ЛРН; 

 капитанам (начальникам) морских сооружений  (при нахождении нефтяных 
загрязнений в местах их расположения); 

 вышестоящей КЧС и ОПБ  для организации оповещения населения (при 
приближении загрязнения к береговым линиям).  

Гидрометеорологическое обеспечение работ 

1. Гидрометеорологическое обеспечение операций ЛРН организуется на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 19.07.1998 г. ФЗ-113 «О гидрометеорологической 
службе»; 

 Инструкция о порядке проведения работ по наблюдениям и прогнозированию 
перемещения нефти и нефтепродуктов в море и обеспечению информацией 
об обнаруженных разливах, результатах наблюдений и прогнозе 
перемещения (утверждена  приказом Госкомгидромета СССР  30.12.87 г.); 

 Постановление Правительства РФ от 15.11.97 г. № 1425 «Об информационных 
услугах в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды». 
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2. При получении сигнала об аварийном разливе КЧС и ОПБ (ШРО) сообщает координаты 

места разлива территориальному подразделению  Гидрометцентру, которое готовит и 

передает в КЧС и ОПБ данные по фактическим гидрометеоусловиям на месте разлива и 

составляет прогноз погоды в районе места разлива на ближайшие 6, 12, 24 и 48 часов. 

3. Данные по гидрометеоусловиям учитываются при составлении оперативного плана ЛРН и 

используются для установления ожидаемого направления перемещения пятна 

нефтепродуктов.  

4. В течение операций ЛРН  Гидрометцентр ведет наблюдение за гидрометеоусловиями и, в 

случае необходимости, проводит корректировку прогноза погоды. 

5. Порядок и условия гидрометеорологического обеспечения работ ЛРН определяются 

совместно с Росгидрометом до ввода в действие настоящего Плана ЛРН в рамках 

договорных отношений. 

2.2.10. Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н) 

Документирование и отчетность 

1. Для обеспечения отчетности и обоснованности возмещений затрат, компенсаций и других 

выплат производится текущее документирование операций ЛРН с указанием перечня и 

этапов выполнения операций, видов выполненных работ, численности, квалификации и 

затрат времени персонала, используемого оборудования и транспортных средств, расхода 

материалов и других представляющих интерес показателей.  

2. Хронология событий с момента получения сообщения и до возвращения судов, персонала, 

плавучих и технических средств в пункты постоянной дислокации  регистрируется в 

судовых журналах, в журнале событий КЧС и ОПБ,  а также в отчетах и сводках, формы 

которых приведены в Приложении 16. 

3. Документированию подлежит следующая информация: 

 сведения об источнике и обстоятельствах разлива нефти с указанием степени их 
надежности; 

 сведения о фактических или предполагаемых виновниках разлива нефти,  описание 
и оценка действий виновника; 

 сведения о пострадавших и обстоятельствах, приведших к нанесению вреда жизни 
и здоровью людей; 

 сведения о фактическом или потенциально возможном воздействии разлива нефти 
на здоровье и благополучие людей, окружающую среду и народнохозяйственную 
деятельность; 

 состав всех привлеченных к операции по ЛРН сил и средств с указанием времени 
их использования в ходе операции, включая время на доставку из мест постоянной 
дислокации к месту разлива и обратно; 

 сведения о расходах, понесенных в ходе операции по ЛРН. 

4. После завершения операции ЛРН в течение не более 5 рабочих дней КЧС и ОПБ (ШРО) 

подготавливает отчёт о проведенной операции  ЛРН.  

5. Отчёт должен содержать, но не ограничиваться: 

 изложение последовательности событий в хронологическом порядке, включая 
причину сброса, первоначальную ситуацию, ее развитие, действия  
взаимодействующих сторон по организации мер для ЛРН;  

 сведения о пострадавших при развитии аварийной ситуации и проведении 
операций ЛРН; 
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 предварительную оценку масштабов, влияния и последствий разлива на 
природные ресурсы, зоны рекреации и на хозяйственные объекты с оценкой 
величин ущерба; 

 предложения по дальнейшим мерам, направленным на уменьшение возможного 
ущерба; 

 организацию ЛРН, в том числе действия, проводимые совместно с береговыми 
формированиями, задействованные ресурсы; 

 оценку эффективности действий по локализации и сбору нефти с подробным 
анализом ответственности и фактических действий участников, работоспособности 
использованных средств, подготовленности персонала и руководителей; 

 оценку указаний и рекомендаций КЧС и ОПБ (ШРО) и оперативности реагирования 
на запросы руководителя операций на месте разлива; 

 сведения о разливе нефти, трансформации, принятии решения о начале, развитии,  
временном и окончательном прекращении операций ЛРН с их обоснованиями; 

 оценку оперативности сбора членов КЧС и ОПБ (ШРО) и членов рабочих групп и 
экспертов и их деятельности в течение всего хода операции; 

 оценку выполнения заданий и ответов на запросы КЧС и ОПБ (ШРО) 
взаимодействующих сторон на месте разлива, а также оценку их деятельности; 

 оценку полноты и своевременности развертывания сил и средств, определенных 
данным Планом ЛРН и, при необходимости, Региональным (бассейновым) планом 
ЛРН с указанием всех случаев несоответствия установленной готовности; 

 случаи невыполнения либо неполного выполнения заданий КЧС и ОПБ (ШРО) 
взаимодействующими организациями на месте разлива с указанием 
экологического, экономического, социального и иного ущерба, отнесенного к этим 
случаям; 

 оценку состояния связи со всеми взаимодействующими органами от момента 
прохождения сигнала о разливе до полного прекращения операций по ЛРН; 

 затраты взаимодействующих сторон на ликвидации случившегося разлива и оценку 
нанесенного и предотвращенного ущерба; 

 характеристику участия общественных организаций и граждан в мероприятиях по 
ЛРН; 

 характеристику отражения хода ЛРН средствами массовой информации. 

6. В составе отчета, в приложениях к нему или в сопроводительных документах должны быть 

рассмотрены проблемы технического, производственного и организационного характера, 

требующие решения, а также предложения и рекомендации по этим проблемам, включая 

предложения по корректировке планов ЛРН всех уровней, технологии, инструкции по 

эксплуатации, других документов, регламентирующих меры по ЛРН, и представлены 

рекомендации по следующим вопросам: 

 предотвращение повторения сброса или разлива нефти; 

 улучшение действий по борьбе с разливом нефти; 

 изменения, которые необходимо внести в данный План ЛРН и/или в Региональный 
план ЛРН. 

7. Отчет направляется в вышестоящие КЧС и ОПБ (ОАО «Газпром нефть», Сахалинской 

области  и Росморречфлота). Предоставление отчетов другим  заинтересованным органам 

производится по согласованию с вышестоящими  КЧС и ОПБ. 

8. Отчеты капитанов судов и аварийно-спасательных формирований, принимавших участие в 

операциях, предоставляются по подчиненности.   
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Учет затрат на ЛРН 

1. Финансирование работ по ЛРН осуществляется в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.03 г.  № 794); 

 Порядок финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, в 
строительстве и на транспорте (утвержден постановлением Правительства РФ от 
28.08.94 г. № 989); «О»; 

 Порядок  создания  и  использования  резервов материальных  ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(утвержден постановлением Правительства РФ от 10.11.96 г. №  1340). 

2. Финансирование мероприятий по предварительной подготовке и обеспечению готовности к 

ЛРН ЧС(Н) осуществляется за счет Компании Сахалин Энерджи в соответствии с 

заключенными договорами (см. Книгу 3) в пределах сметы расходов на производство 

работ.  

Дополнительное финансирование в случае возникновения разливов нефти и 

нефтепродуктов осуществляется из следующих источников: 

 за счет предусмотренных договорами обязательств Компании Сахалин Энерджи по 
оплате работ при фактической ликвидации разливов нефти; 

 из резервов  финансовых средств (см. Приложение 7 к настоящему Плану ЛРН).  

3. Обучение персонала организаций, занятых в операциях по ликвидации разливов нефти, и 

поддержание сил и средств ЛРН в готовности и исправном техническом состоянии 

проводится за счет организаций-владельцев этих сил и средств. 

5. Финансирование затрат на проведение операций ЛРН осуществляет Компания Сахалин 

Энерджи (с последующим возмещением понесенных затрат в установленном 

законодательством порядке за счет предприятий (организаций), виновных в разливах 

нефти). Спорные случаи рассматриваются в арбитражном суде, и компенсация проводится 

на основе его решения. 

6. Расходы по ЛРН, ущерб природной среде, а также упущенная выгода, возмещаются за 

счет физических и юридических лиц, виновных в нанесении ущерба морской среде и 

ответственных за возмещение ущерба, в случае инцидента, вызвавшего загрязнение 

нефтью. Порядок возмещения вреда, причинённого экологическими правонарушениями, 

определяется Федеральным законом «Об охране окружающей среды». 

Учет затрат на возмещение вреда в результате разливов нефти и нефтепродуктов 

1. Российским законодательством установлено
15

, что эксплуатирующая организация должна 

иметь финансовое обеспечение осуществления мероприятий, предусмотренных планом 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в 

полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным 

                                                 
15

  Федеральный закон от 31.07.98 г. № 155-ФЗ О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ О континентальном шельфе Российской Федерации 

(с изменениями и дополнениями). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5&url=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F10108686%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0%2BimFY5IWwl6BSUGTYnrZ%2FxNWq0QNJI%2F7tB8xYKggS7lQYait%2FQ%3D&data=&b64e=3&sign=3522d1e64b5f1731c77d5a01d9d58739&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2kfwLUIom9XKsAoUvagEaXZkRSQnSAMvKSSNLATijCkrN9ZzO_NlnL7WVS7bcajPg44oIC7UYxI0OgA4ypd9bBFKkzDqB9Tppv6HOnJ6C8l8ZJSlB2ZznEpXYrDWX9oqt__Tw1qy58uLmc5adO7p5Do0jPPGUWBlHEkqPstnho8vpiT6eklQ839mrqXwI4PcDperGOKHuFYQ3S8sGXSAIKk--VMn63NJRJSS0oCtupv8qWK8-BvFWEpke-x2paCo974VMl0dMl3tAyiMzd3E-EXAwyWQhBJ_yB4ThgWPZf5THri7bJM4rbPAssdJEdE8O1CIT4f6eC_uVDK_koHcWRkCrejXXs54JchEyiHzhkhSNyR3b3tMbyaWxJJXQtikJ5WUbjc-TUx9zuEzxHs49aG3qpeLoevN61QoKW8QEyBF2RwfbL8Kep6B6gMyL7wUadQ9wUR5rDaRYlfBhmOso3jmaq41gaSQc4lhoRX6QDCsqoIlUMia6dnqs6fZr14hGUcbxsUvtHLzl2Ziknyrcur5TTCLdXvmF6pbYwd5ijhv6ya5yMIvsA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVtWsCrMpZ1dUo1mLGT3fhTyHVqNYZM0dXAJxCyavmRHSrAbI-AlM68icFP6Ws2sbSFywFMD9tN9QnFxN7HjaFk8bJ_ZQwa9sevNhQiB24bcl3whqvkyPAb3DdJn_EucQona6LYFrbQ6DTbVurnh2_TTcb0frYkDXQQ0mfcCxQQRWtaBx_UXlv7HN4uF25EhY83t0vGMqvogD0ltW3U4vfmEXJIr5ZtaCgP7Cnx81rwgQ&l10n=ru&cts=1448223186065&mc=3.44726249944121
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биологическим ресурсам, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических 

лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов 

2. Исчисление размеров вреда, причиненного окружающей среде, производится в 

соответствии со следующими документами:  

 Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды,  размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28.08.92 г. № 632); 

 Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение 
отходов производства и потребления (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 12.06.03 г. № 344). 

 При исчислении размеров вреда в связи с поступлением в акваторию нефти и 

нефтепродуктов совместно с документами, указанными в п. 2, применяется  Методика 

исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 

водного законодательства (утверждена приказом Минприроды России от 13.04.09 г. 

№ 87). 

3. Расчеты расходов при установленном максимально возможном разливе нефти и 

нефтепродуктов приведены в Приложении 3 (Книга 2). 

4. Расчет фактических размеров вреда производится по фактическим данным (сезон 

возникновения разлива, оценка объема произошедшего разлива, время принятия мер по 

его ликвидации и другие показатели, учитываемые при исчислении размеров вреда).  

При расчете по фактическим данным дополнительно учитываются требования следующих 

документов: 

 Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение 
окружающей природной среды (утв. Минприроды РФ 26.01.93 г.) (с изменениями 
и дополнениями); 

 Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного 
окружающей природной среде в результате экологических правонарушений 
(утв. Госкомэкологии РФ 06.09.99 г.). 

5. Возмещение вреда производится добровольно либо по решению суда или арбитражного 

суда по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей  

среды с учётом понесённых убытков, в том числе упущенной выгоды, а при их отсутствии - 

в соответствии с утверждёнными в установленном порядке таксами и методиками 

исчисления размера ущерба. 
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3. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС(Н) 

1. Мероприятия по ликвидации аварийных разливов нефти на акваториях считаются 

завершенными, если выполнены следующие условия: 

 прекращен сброс нефти и нефтепродуктов; 

 сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов произведен до максимально 
достижимого уровня, обусловленного техническими характеристиками 
используемых специальных технических средств; 

 собранная нефть, нефтепродукты и образующиеся отходы размещены для 
последующей их утилизации с исключением возможности вторичного  загрязнения 
производственных объектов и объектов окружающей природной среды; 

 обеспечивается возможность целевого использования водных объектов без 
введения ограничений. 

2. Мероприятия по очистке загрязненных береговых участков считаются завершенными при 

достижении допустимого уровня остаточного содержания нефти и нефтепродуктов (или 

продуктов их трансформации) в почвах и грунтах, донных отложениях водных объектов, 

при котором допускается использование земельных участков по их основному целевому 

назначению (с возможными ограничениями) или вводится режим консервации, 

обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических нормативов содержания в почве 

нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) или иных установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации нормативов в процессе 

самовосстановления почвы (без проведения дополнительных специальных ресурсоемких 

мероприятий).  

3. Предложения о прекращении работ по ЛРН подготавливается Руководителем КЧС и ОПБ 

(ШРО) Компании Сахалин Энерджи или Региональным ШРО для ЧС(Н) соответствующей 

категории.  

4. Решение о прекращении работ на акватории принимается по согласованию с 

Росморречфлотом,  Главным управлением  МЧС России по Сахалинской области и 

Территориальным управлением Росприроднадзора по Сахалинской области. 

3.1. Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение 

1. Материально-техническое снабжение работ по ликвидации последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов осуществляется Компанией Сахалин Энерджи в соответствии с 

настоящим Планом ЛРН и заключенными договорами на привлечение сил и средств ЛРН.  

2. Материально-техническое снабжение судов АСГ ЛРН и дежурных аварийно-спасательных 

постов осуществляется с береговых баз.  

3. Материально-техническое обеспечение привлекаемых сил и средств 2-го и 3-го уровней 

реагирования осуществляется Центром аварийно-спасательных и экологических операций 

с использованием плавсредств Сахалинского филиала ФБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота»
 
 и аэромобильных сил МЧС России для доставки срочных грузов. 
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3.1.2. Технологии и способы сбора разлитой нефти и порядок их применения 

Сбор нефти и нефтепродуктов на акватории 

1. Основными технологиями сбора нефти и нефтепродуктов на акватории являются: 

 сбор спускаемыми на воду плавающими скиммерами в местах с наибольшими 
концентрациями нефтепродуктов, создаваемыми  в нефтесборных ловушках с 
использованием буксируемых линий бонов; 

 сбор нефти и нефтепродуктов скиммерами, установленными (закрепленными) на 
судах  в нефтесборных ловушках, образующихся при тралении разлива. 

2. Сбор плавающими скиммерами может производиться в U- или J-ордере. При наличии 

свободных емкостей сбор производится в емкости  нефтесборного судна, при недостатке 

емкостей – в емкости пришвартованного судна или в плавучие емкости. 

 Варианты организации сбора нефти и нефтепродуктов показаны на Рисунке  3.1. 

    
сбор нефтепродуктов, U-ордер сбор нефтепродуктов, J-ордер 
на судно в плавучую емкость на судно в плавучую емкость 

Рисунок 3.1. Типичные схемы организации сбора нефти и нефтепродуктов с 
буксируемыми линиями бонов 

 

3. Нефтесборные ордеры удерживаются против течения или буксируются по направлению 

переноса максимального загрязнения. Использование нефтесборных ордеров 

обеспечивает максимально широкий захват загрязненных участков акватории, но имеет 

ограничения по скорости буксировки и маневренности. Использование нефтесборных 

ордеров требует большого числа судов (3-4 судна для U-ордера и 2-3 судна для J-ордера).   

4. Сбор нефти тралением может производиться одиночным нефтесборным судном, 

использующим навесные нефтесборные системы и короткие линии бонов, удерживаемые 

на выносных стрелах. Преимуществом этой технологии является более высокая 

маневренность и меньшая зависимость от скорости ветра и течений, однако захват 

загрязнения ограничен размерами бонов (обычно до 15 м).  Кроме того, при заполнении 

приемных емкостей нефтесборного судна процесс останавливается для отвоза или 

перегрузки собранной нефтеводяной смеси.  

 Пример организации сбора нефтепродуктов тралением показан на Рисунке. 3.2. 
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Рисунок 3.2. Схема сбора нефти тралением 

5. Для использования преимуществ каждой из технологий могут использоваться 

комбинированные схемы, примеры которых показаны на Рисунке. 3.3. 

 

Рисунок 3.3. Комбинированные схемы  сбора нефти 

 

6. При использовании нефтесборных систем для сбора разливов должны учитываться 

требования безопасности, так как подход нефтесборных судов к нефтяному пятну обычно 

осуществляется с подветренной стороны, которое является наиболее опасным с точки 

зрения загазованности атмосферы парами углеводородов. 

Ликвидация разливов  нефти и нефтепродуктов в ледовых условиях 

1. Ликвидация разливов нефти во льдах  является задачей, требующей учета конкретных 

ледовых условий, которые могут складываться в зависимости от сезонов года отличаются 

разнообразием, пространственной неоднородностью  и могут достаточно быстро 

изменяться в течение работ по ликвидации разливов.  
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2. Базовыми технологиями  ликвидации разливов являются  сбор нефти на воде или с 

загрязненным льдом, сжигание на месте или диспергирование на акватории, покрытой 

льдами различной сплоченности. 

 Оценки применимости различных технологий в зависимости от ледовых условий 

приведены в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Применимость технологий ликвидации разливов во льдах  

 Ледовые условия (сплоченность) 

Технологии ликвидации открытая 
вода 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 
100 
% 

Механический сбор: 

обычные средства (боны 
и скиммеры)            

скиммеры с судов 
ледового класса            

специализированные 
средства            

Сжигание на месте: 

использование 
огнестойких бонов            

сжигание во льдах            

Диспергирование: 

с самолета 
           

с вертолета 
           

с судна 
           

 

3. Тактика реагирования на разливы во льдах должна исходить из минимизации риска 

попадания нефти в более плотные или сплошные льды, поэтому везде, где есть участки 

открытой воды с нефтью, должно обеспечиваться максимально оперативное и 

интенсивное применение всех имеющихся средств сбора нефти. 

4. Технологии сбора нефти в ледовых условиях представлены в Приложении 12 (Книга 2 

Плана ЛРН). 

Защита и очистка береговых линий 

1. В случае, когда операции ЛРН на акватории не приводят к успеху или недостаточно 

эффективны по погодным и другим условиям,  можно ожидать приближения разлива к 

береговым линиям и выброса нефти на берег, что вызывает серьезные последствия для 

прибрежных зон, животного мира, рыболовства и биологически чувствительных 

прибрежных ресурсов. 

2. Нефть средней вязкости после частичного выветривания при распространении разлива в 

море и в условиях невысоких температур воды и наружного воздуха, как правило, не 

проникает в песчаные отложения глубже 5-10 см, однако в связи с ветровыми и 

штормовыми нагонами возможно значительное переотложение песка с заносом нефти в 

более глубокие слои.  
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3. При защите береговых линий при приближении и выбросе нефти на берег решаются 

следующие задачи: 

 предотвращение или минимизация попадания нефти на берег; 

 сокращение протяженности загрязнения береговой линии; 

 направление загрязнения к местам, где ущерб будет минимальным, а условия 
очистки  берега - наилучшими. 

4. Защита береговых линий осуществляется постановкой перехватывающих,  защитных, 

направляющих и сорбирующих боновых ограждений на опорах или якорях. Эта тактика 

используется, когда необходимо защитить зоны приоритетной защиты от дрейфующей по 

течению и ветру нефти или когда по дефициту времени или погодным условиям 

невозможно осуществить ограждение и сбор растекающейся нефти другими способами.  

5. При установке бонов углом один конец бонов закрепляется на берегу, а другой конец бонов 

укрепляется на заякоренном буе так, чтобы обеспечить угол ветви бонов к направлению 

дрейфа и переместить пятно от участка быстрого течения в более спокойное место, где его 

можно локализовать и собрать. Угол установки зависит от скорости течения или дрейфа, а 

если на акватории наблюдается значительное волнение, то угол установки бонов должен 

выбираться меньшим. Течение у берега обычно медленное, но в некоторых случаях у 

берега могут находиться водовороты, поэтому боны должны устанавливаться позади их, 

так чтобы нефть не попадала в  карманы. Если возможно, то у берега надо установить 

берегоизолирующие боны. 

6. Остановка продвижения пятна нефти к берегу производится с помощью окружения 

защищаемого участка  сплошными боновыми заграждениями и установки бонов на якоря с 

расстояние между якорями примерно 25 м. Следует учитывать, что при наличии течения 

расстояние между нижней кромкой юбки бонов и дном в месте установки должно быть не 

менее 0,5 во избежание выноса части нефти под сплошными боновыми ограждениями на 

мелководье. 

7. Эта же технология может быть использована для предотвращения уноса на акваторию уже 

выброшенной на берег нефти, либо при очистке берега с помощью промывки водой. В этом 

случае оба конца бонов крепятся на берегу. 

8. Рекомендуются следующие приемы работы и типы боновых ограждений: 

 в условиях колебаний уровня моря предпочтительным является использование 
направляющих бонов постоянной плавучести («приливных» бонов), выставляемых 
на площади осушки на опорах или якорях; 

 на загрязненном берегу для предотвращения смыва нефти в море могут быть 
дополнительно выставлены линии сорбирующих бонов (самостоятельно или в 
дополнение к линиям заградительных бонов с прибрежной стороны); 

 на участке нефтесбора сорбирующие боны выставляются ниже мест проведения 
работ.  

9. Задачами очистки береговой линии  являются: 

 снижение объема загрязнения до приемлемого уровня. 

 восстановление состояния береговой линии при минимальном ущербе окружающей 
среде от очистных работ. 

10. Для очистки берега предпочтительными технологиями являются:  

 сбор свободно плавающей нефти ручными и переносными скиммерами и 
сорбентными материалами с их отжимом в нефтесборные емкости и повторным 
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использованием (огороженное у берега пятно нефти может содержать твердые 
плавучие предметы, которые нарушают работу скиммеров); 

 ручной сбор и удаление загрязнения, позволяющие  произвести очистку с 
минимальным дополнительным воздействием, однако его применение связано с 
привлечением значительной дополнительной рабочей силы и связанных с этим 
затрат. 

11. В местах, где возможен подъезд специальной техники, могут использоваться грейдеры для 

сбора тонкого слоя загрязненного грунта и фронтальные погрузчики для сбора отвалов, 

сделанных грейдерами.   

12. Собранный грунт должен складироваться на гидроизолированных площадках для 

последующей очистки и возврата на берег.  

13. Очистка берега является операцией, планируемой после окончания нефтесборных работ 

на акватории. Руководство операциями ЛРН имеет достаточное время для оценки 

обстановки и планирования работ в оперативном порядке.  

14. В составе Плана ЛРН предусмотрены следующие подготовительные мероприятия: 

 обследование и оценка береговых линий района влияния для выбора мест 
постановки заградительных и направляющих бонов и мест нефтесбора с учетом 
возможности подхода мелкосидящих плавсредств с моря и транспорта с берега; 

 определение мест сбора загрязненного грунта и материалов; 

 определение источников и способов оперативного привлечения дополнительной 
рабочей силы; 

 определение мест и способов утилизации загрязненного грунта и 
нефтесодержащих отходов. 

15. Учитывая, что работы по очистке береговых линий сопровождаются образованием 

значительного количества отходов, создание резерва средств и материалов и 

подготовительные работы, в том числе учения и тренировки, для работ по очистке 

побережий привлекаются специализированное аварийно-спасательные формирования и 

организации, специализирующиеся на сборе и переработке отходов. 

16. Утилизация нефтезагрязненного грунта и отходов производится по отдельному плану. Для 

этих целей должны использоваться мощности береговых сооружений специализированных 

организаций.  При отсутствии такой возможности может быть рекомендована утилизация в 

печах-инсинераторах (например, инсинератор ИН 50.4 производительностью 150 кг/час, 

выполненный с трехкамерным сжиганием нефтесодержащих отходов под разрежением).  

3.1.3. Мероприятия по организации временного хранения и транспортировки собранной 
нефти и отходов, технологии и способы их утилизации 

1. Основными видами отходов при проведении операций ЛРН являются: 

 нефтеводяная смесь при сборе разливов и очистке загрязненного оборудования; 

 собранный загрязненный плавающий мусор; 

 собранный на берегу нефтезагрязненный грунт, мусор и остатки растительности; 

 отработанные сорбентные материалы; 

 загрязненная спецодежда. 
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Жидкие отходы 

1. Сбор нефтеводяной смеси производится: 

 в пределах постоянного и временного боновых ограждений морских сооружений – 
подачей жидкости скиммерами непосредственно в резервные емкости судна ЛРН; 

 на открытых акваториях – закачкой жидкости в емкости судна АСГ ЛРН и судов 
обеспечения, а при работах на мелководье - во временные плавучие емкости с их 
буксировкой и опорожнением в свободные емкости на берегу или на судах. 

2. Собранная нефтеводяная смесь при содержании нефти и нефтепродуктов более 15 % не 

считается отходами и после необходимой подготовки подлежит возврату в 

технологический процесс. 

3. Собранная нефтеводяная смесь перекачивается в емкости судна АСГ ЛРН, судов 

обеспечения и/или в  оборотные плавучие емкости, буксируемые судном АСГ ЛРН, а также 

в свободные емкости обслуживающих ТБС и танкеров. При использовании 

предусмотренных настоящим Планом ЛРН типов скиммеров ожидающееся содержание 

воды в собираемой нефтеводяной смеси составляет до 30 % для пороговых скиммеров и 

до 10 % для олеофильных скиммеров. 

4. При заполнении емкостей они буксируются вспомогательными судами для перегрузки 

нефтеводяной смеси в свободные емкости. Опорожнение плавучих емкостей с перегрузкой 

нефти также осуществляется после завершения работ по ЛРН. 

5. Сбор нефтезагрязненных твердых отходов производится их тралением на воде с 

перемещением к месту действия грузоподъемных механизмов или местам ручной погрузки. 

Твердые отходы после подъема с воды помещаются в резервные контейнеры.  

6. Вывоз нефтесодержащих жидких отходов производится судами снабжения и/или 

арендованными танкерами (непосредственно в ходе операций ЛРН или после их 

завершения) для утилизации на береговых сооружениях.  

 Жидкие отходы с высоким содержанием нефти допускается размещать в емкостях 

используемых танкеров.  

 Характеристики арендуемых судовых средств приведены в Приложении 5 (Книга 2 

настоящего Плана ЛРН).  

Твердые отходы 

1. Отходы будут размещаться в пластиковых мешках и контейнерах для отходов.  

2. Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности полевых 

лагерей (бытовой мусор, упаковка и т.п.), собираются в полиэтиленовые мешки в 

отдельных местах вблизи лагерей для последующего вывоза на оборудованные полигоны.  

3. В случае выхода нефти на берег и необходимости снятия материала прибрежных  

отложений вручную или, в случае крупных разливов, механизированным способом, грунт 

перемещается из приливно-отливной зоны за границу высшей точки прилива и временно 

хранится там на обустроенных площадках временного размещения до принятия решения 

по его дальнейшему размещению.  

4. Площадки временного хранения будут использоваться только в ходе аварийных 

мероприятий и никаких строительных работ для их сооружения не предусматривается. 

Предполагается, что в соответствии с нормами действующего российского 

законодательства оформление земельного отвода для них не требуется.  
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Отходы будут храниться на этих площадках в течение периода ликвидационных работ. По 

мере накопления они будут транспортироваться к местам их дальнейшего размещения или 

обезвреживания. По окончании ликвидационных мероприятий площадки будут 

ликвидированы. 

5. Места расположения площадок для накопления отходов будут зависеть от места выхода 

разливов на берег, а также от расстановки оперативных групп по ликвидации разлива на 

загрязненных участках.  

Выбор места для площадки накопления (временного складирования) отходов должен 

определяться возможностью быстрой доставки образующихся в ходе аварийных работ 

отходов, безопасностью для работающего персонала, обеспечением защиты окружающей 

природной среды.  

При выборе места временного хранения отходов необходимо соблюдать следующие 

условия и рекомендации: 

 участок должен выбираться с учетом рельефа местности, опасность затопления 
(включая приливы и нагоны) должна быть минимальной. 

 самая низкая отметка площадки должна быть выше сезонного уровня грунтовых 
вод; 

 подстилающий слой почвы должен выдерживать предполагаемый вес отходов, 
персонала и оборудования; 

 не следует размещать площадки для накопления (временного складирования) 
отходов на заболоченных участках, на изломах рельефа, в водоохранных зонах 
водных объектов, даже если они загрязнены разлившейся нефтью, на местах с 
растительностью; 

 место должно быть свободно от камней, деревьев, кустарников и прочих 
препятствий, при их наличии должны быть проведена черновая планировка 
площадок; 

 к площадке от мест образования отходов должен быть быстрый доступ; 

 не должны оказываться воздействия на экологически значимые районы (болота, 
гнёзда редких птиц, лежбища морских млекопитающих) и препятствия для 
нормальной хозяйственной и жизнедеятельности. 

6. Планировка каждой площадки накопления (временного размещения) отходов будет 

зависеть от ее положения на местности и характера рельефа. Однако следует 

придерживаться общих требований по обустройству площадки для накопления 

(временного складирования), изложенных ниже:  

 участок должен быть выровнен и расчищен от камней и прочего мусора.  

 вокруг участка следует сделать достаточно высокую насыпь для предотвращения 
утечек за его пределы.  

 необходимо соорудить герметичное основание, представляющее собой  
пластиковый изолирующий слой, устойчивый к нефтепродуктам и достаточно 
прочный для использования оборудования и техники; 

 при наличии материалов под площадкой должен  устраиваться  уплотненный слой 
глины.  

7. Для обращения с отходами после проведения работ ЛРН для их вывоза, обезвреживания и 

утилизации привлекаются специализированные организации. 

К предприятиям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, 

предъявляются следующие требования:  
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 обращение с отходами в соответствии с требованиями нормативных документов 
РФ; 

 наличие лицензии на право обращения с отходами;  

 наличие транспортных средств и производственных мощностей и полигонов, 
достаточных для обращения с отходами; 

 наличие плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

 обеспечение требований по охране труда и здоровья персонала  

Сведения о привлекаемых специализированных организациях представлены в Книге 3 

Плана ЛРН. 

8. На объектах Компании Сахалин Энерджи (ОБТК, СПГ/ТОН, НКС-2) имеются временные 

площадки для накопления (временного складирования) небольших количеств 

нефтезагрязненных отходов.  

9. В распоряжении «Сахалин Энерджи» имеются разрешенные к применению переносные 

печи-инсинераторы (см. Приложение 5, Книга 2 Плана ЛРН), позволяющие сжигать:  

 древесину и остатки растительности;  

 адсорбенты, изготовленные из целлюлозы, хлопка, смеси полипропилена и хлопка, 
торфяной крошки;  

 отработанные масла и гидравлические жидкости;  

 загрязненную спецодежду;  

 ветошь.  

Также могут сжигаться: 

 твердые бытовые отходы жизнедеятельности полевых лагерей (кроме пластиковых, 
передаваемых специализированным организациям); 

 пищевые отходы с низким содержанием жидкости; 

 замазученный грунт в небольших количествах.  

Инсинераторы используются на основании разрешений КЧС и ОПБ Сахалинской области. 

Зола от сжигания указанных видов отходов будет собираться и передаваться Подрядчику 

Компании по обращению с отходами для размещения на полигонах ТБО.  

10. Специальным видом отходов являются трупы погибших животных и птиц, которые  

необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами и по согласованию 

с Роспотребнадзором и органами ветеринарного надзора.  

До вывоза трупов животных необходимо принять меры, исключающие доступ к ним 

посторонних граждан, а также животных, включая птиц и млекопитающих.  

Транспортные средства, выделенные для перевозки трупов животных и птиц, должны быть 

оборудованы водонепроницаемыми закрытыми кузовами, которые легко подвергаются 

санитарной обработке.  

Категорически запрещается вывоз мёртвых животных на свалки и полигоны для 

захоронения.  

3.1.4. Мероприятия по реабилитации загрязненных территорий и (или) водных 
объектов  

Мероприятия по защите диких животных 

1. В зоне ответственности Плана ЛРН обитают и могут приходить следующие представители 

животного мира:  
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 морские млекопитающие: ластоногие (тюлени, сивучи) и китообразные (киты, 
дельфины);  

 морские и прибрежные птицы.  

2. К местам скопления морских млекопитающих относятся:  

 лежбища тюленей, особенно в периоды рождения потомства и линьки,  

 входы в заливы (особенно весной);  

 места нагула серых китов (в зимнее время - разводья во льдах, используемые 
китами при миграции).  

3. Прибрежные заливы и лагуны предоставляют собой убежище большому количеству 

животных и привлекают перелетных птиц и иных представителей фауны.  

Крупные скопления береговых или морских птиц представляют собой:  

 участки промежуточных остановок на пути к местам зимовки перелетных птиц,  

 колонии морских птиц,  

 кормовые участки морских птиц.  

4. Специальными мерами по защите диких животных путем предупреждения  загрязнения 

животных, находящихся в зоне риска, являются: 

 отпугивание животных и птиц,  

 локализация опасных зон,  

 предупредительный отлов и перемещение животных и птиц.  

Мерами по защите пострадавших животных и птиц являются: 

 отлов загрязненных животных;  

 доставка;  

 очистка;  

 реабилитация;  

 учет, документирование и составление отчетности.  

Эти мероприятия предусматриваются в составе Оперативного плана работ ЛРН. 

Детальное описание соответствующих процедур и инструкций приведено в Приложении 20 

(Книга 2 Плана ЛРН). 

Мероприятия по реабилитации загрязненных территорий 

1. Работы по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, реабилитации 

загрязненных территорий и водных объектов осуществляются в соответствии с проектами 

(программами) рекультивации земель и восстановления водных объектов, имеющими 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. 

2. После завершения работ по ЛРН на акватории по приказу руководителя Компании 

создается комиссия по обследованию загрязненной береговой полосы с участием 

землевладельцев (землепользователей), органов государственного управления 

земельным фондом  и других  заинтересованных сторон.  

3. Площадь, глубина загрязнения земель и концентрация нефти и нефтепродуктов 

определяются на основании данных по обследованию земель и лабораторных анализов, 

проведенных на основании соответствующих нормативных и методических документов, 

утвержденных или разрешенных для применения Минприроды России и Роскомземом. 

4. Обследование загрязненных участков побережья производится с выделением сегментов 

по геоморфологическим признакам и по степени загрязненности с составлением Актов 



 

 

ПЛАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА «ПРИГОРОДНОЕ» 

РЕД. 
03 

 

ДОКУМЕНТ № 5510-S-90-04-P-0001-00-R СТР. 128 ИЗ 133 
 

осмотра загрязненных земель для каждого сегмента, утверждаемых Руководителем 

Компании.  

5. По результатам обследования разрабатывается Задание на разработку проектно-сметной 

документации (ПСД), в котором указываются: 

 основание для производства работ; 

 порядок и объем проведения почвенных изысканий и исследований; 

 состав ПСД с указанием сроков выполнения работ. 

 Задание на разработку ПСД подлежит согласованию с землевладельцами 

(землепользователями), органами государственного управления земельным фондом и 

другими  заинтересованными сторонами. 

6. Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих 

экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, 

лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно-

климатических условий и месторасположения нарушенного участка. 

 Разработке проекта предшествует получение от землевладельцев технических условий на 

приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего 

использования. 

7. Проект рекультивации должен содержать следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 технологические схемы работ; 

 расчет материальных затрат.  

 Пояснительная записка включает:  

 общую часть;  

 сведения о выполненных изыскательских работах;  

 обоснование способа рекультивации;  

 расчет необходимого количества органических и минеральных удобрений и 

бактериальных препаратов;  

 расчет норм высева семян;  

 основные технологические показатели проекта. 

 Технологические схемы работ составляются на каждый рекультивируемый сегмент и 

должны предусматривать состав, последовательность и объем выполнения работ. 

8. Проект проведения рекультивации загрязненных участков подлежит согласованию с 

местными органами Минприроды России и Роскомзема и представляется на 

государственную экологическую экспертизу. 

9. Процесс рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при авариях с поступлением 

нефти и нефтепродуктов в почвы и грунты, включает: 

 удаление из состава почвы нефти и нефтепродуктов; 

 рекультивацию земель (технический и биологический этап). 

10. При проведении технического этапа рекультивации земель в зависимости от направления 

использования рекультивируемых земель должны быть выполнены следующие основные 

работы: 
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 освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных обломков 
пород, производственных конструкций и строительного мусора с последующим их 
захоронением или организованным складированием; 

 строительство подъездных путей к рекультивированным участкам, устройство 
въездов и дорог на них с учетом прохода механизированных средств; 

 ликвидация или использование плотин, дамб, насыпей, засыпка техногенных озер и 
протоков, благоустройство русел рек; 

 создание и улучшение структуры рекультивационного слоя, мелиорация токсичных 
пород и загрязненных почв, если невозможна их засыпка слоем потенциально 
плодородных пород; 

 создание, при необходимости, экранирующего слоя; 

 покрытие поверхности потенциально плодородными и (или) плодородными слоями 
почвы; 

 противоэрозионная организация территории. 

 Технический этап рекультивации должен быть проведен не позднее первой весны после 

загрязнения почв.  

11. Биологический этап осуществляется после полного завершения технического этапа по 

восстановлению плодородного слоя почвы в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85. При 

проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требования к 

рекультивации земель по направлениям их использования. 

Биологический этап рекультивации производится за счет виновника загрязнения. 

12. Работы по рекультивации осуществляются специализированными подрядными 

организациями. 

13. Контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель осуществляется: 

 органами Минприроды России и другими специально уполномоченными органами в 
соответствии с их компетенцией, определяемой Положениями об их деятельности; 

 специализированной службой Компании; 

 внештатными общественными инспекторами по использованию и охране земель, а 
также общественными инспекторами по охране природы, назначаемыми в порядке, 
устанавливаемом МПР России. 

14. Указанные работы могут считаться завершенными при достижении допустимого уровня 

остаточного содержания нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в 

почвах и грунтах, донных отложениях водных объектов, при котором: 

 исключается возможность поступления нефти и нефтепродуктов (или продуктов их 

трансформации) в сопредельные среды и на сопредельные территории; 

 допускается использование земельных участков по их основному целевому 

назначению (с возможными ограничениями) или вводится режим консервации, 

обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических нормативов содержания в 

почве нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) или иных 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

нормативов в процессе самовосстановления почвы (без проведения 

дополнительных специальных ресурсоемких мероприятий); 

 обеспечивается возможность целевого использования водных объектов без 

введения ограничений. 
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Мероприятия по восстановлению состояния водных объектов 

 1. Виды и объем восстановительных мероприятий определяются характером и масштабами 

последствий негативного воздействия, которые повлекли потери водных биоресурсов и 

среды их обитания (места размножения, зимовки, нагула, пути миграции) в объеме, 

эквивалентном фактическим последствиям негативного воздействия от разливов нефти и 

нефтепродуктов на объектах обустройства  и эксплуатации, а также от мероприятий по их 

ликвидации. 

2. Восстановительные мероприятия планируются и осуществляются в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

 Положение о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды 

их обитания (утверждено постановлением Правительства РФ от 29.04.13 г. № 380); 

 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим 

ресурсам (утверждена приказом Росрыболовства от 25.11.2011 г. № 1166. 

3. Последствия негативного воздействия намечаемой деятельности на состояние водных 

биоресурсов определяются следующими его компонентами: 

 полная потеря или снижение рыбохозяйственного значения водного объекта или 
его части вследствие ухудшения условий обитания и воспроизводства водных 
биоресурсов, в частности, в связи с полной или частичной потерей мест 
размножения, зимовки, нагула и путей миграции водных биоресурсов; 

 непосредственная гибель водных биоресурсов на разных стадиях их развития; 

 снижение количества (численности, биомассы) водных биоресурсов вследствие 
частичной или полной гибели кормовых организмов либо снижения продуктивности 
планктона, нектона, бентоса, составляющих кормовую базу водных биоресурсов. 

Последствия негативного воздействия намечаемой деятельности на состояние водных 

биоресурсов определяются как от гибели или снижения продуктивности водных 

биоресурсов на всех стадиях их жизненного цикла, так и от гибели или снижения 

продуктивности их кормовых организмов. 

4. Восстановительные мероприятия разрабатываются с учетом: 

 объемов фактическиих потерь водных биоресурсов и их отдельных видов; 

 продолжительности негативного воздействия на водные биоресурсы, с учетом 
возможности и сроков, необходимых для их естественного восстановления; 

 целесообразности и возможности выполнения тех или иных восстановительных 
мероприятий, наличия технологий искусственного воспроизводства, состояния 
запасов водных биоресурсов и их кормовой базы; 

 наличия действующих или строящихся мощностей по искусственному 
воспроизводству водных биоресурсов и рыбохозяйственной мелиорации в 
рыбохозяйственном бассейне (или регионе намечаемой деятельности); 

 социально-экономических и других условий в районе намечаемой деятельности; 

 экономической оценки вариантов восстановительных мероприятий. 

5. Создание новых, расширение или модернизация существующих производственных 

мощностей, обеспечивающих выполнение указанных выше мероприятий, осуществляется 

в случае, если в районе намечаемой деятельности (рыбохозяйственном бассейне) 

необходимые для проведения восстановительных мероприятий производственные 

мощности отсутствуют или их наличие не обеспечивает проведение восстановительных 

мероприятий в полном объеме. 
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6. Проведение восстановительных мероприятий планируется в том водном объекте или 

рыбохозяйственном бассейне, в котором будет осуществляться намечаемая деятельность 

и в отношении тех видов водных биоресурсов и среды их обитания (места нереста, 

зимовки, нагула, пути миграции), которые будут утрачены в результате негативного 

воздействия такой деятельности. 

7. В случае невозможности проведения восстановительных мероприятий посредством 

искусственного воспроизводства отдельных видов водных биоресурсов, состояние запасов 

которых нарушено, искусственное воспроизводство планируется в отношении других более 

ценных или перспективных для искусственного воспроизводства либо добычи (вылова) 

видов водных биоресурсов с последующим выпуском искусственно воспроизводимых 

личинок и/или молоди водных биоресурсов в водный объект рыбохозяйственного значения 

в количестве, эквивалентном в промысловом возврате теряемым водным биоресурсам. 

8. При планировании проведения восстановительных мероприятий посредством 

рыбохозяйственной мелиорации водных объектов (далее - рыбохозяйственная 

мелиорация), объем (площадь) восстановительных мероприятий определяется как 

соотношение потерь водных биоресурсов к показателю прироста рыбопродуктивности от 

проведения мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации на единицу площади водного 

объекта рыбохозяйственного значения. 

9. В случае восстановления среды обитания (мест размножения, зимовки, нагула, путей 

миграции) водных биоресурсов посредством рыбохозяйственной мелиорации водного 

объекта объем (площадь) восстановительных мероприятий принимается исходя из 

нарушенного объема (площади) среды обитания (мест размножения, зимовки, нагула, 

путей миграции) водных биоресурсов. 

3.2. Восстановительные мероприятия 

3.2.1. Ситуационный  план проведения работ по восстановлению работоспособности 
поврежденных элементов 

1. Восстановление объектов, систем и оборудования объектов обустройства после ЧС(Н) 

производится в соответствии с технологическими регламентами. 

2. Повторный пуск систем и оборудования перевалочного комплекса, в результате нарушения 

работоспособности которых произошла утечка нефти, допускается только после их 

освидетельствования на возможность эксплуатации в установленном порядке.   

3. Повторный пуск систем и оборудования перевалочного комплекса, остановленных в 

аварийном порядке для предотвращения утечек нефти, допускается только после 

проведения их повторных испытаний в соответствии с технологическими регламентами.  

4. Типовой календарный план по восстановлению работоспособности поврежденных 

элементов приведен ниже:  
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№  
Содержание 

мероприятий  

Время 

выпол-

нения  

Срок выполнения мероприятий  
Исполни-  

тели 
минуты часы 

10 20 30 40 60 2 4 12 24 

1  

Контроль 
загазованности 
воздушной среды  

Посто- 
янно  

         

Инженер по 
ТБ 

         

         

2  
Обследование 
производственного 
оборудования  

          
Персонал 
береговой 
базы 

1.00           

          

3 

Выявление 
неисправностей и 
определение запасных 
частей и материалов  

          
Персонал 
береговой 
базы 

1.00           

          

4  

Доставка с береговой 
базы склада 
необходимых запасных 
частей  

          Дежурное 
судно 
снабжения, 
наземный 
транспорт 

06.00           

          

5  
Очистка поврежденных 
элементов от остатков 
нефтепродуктов 

          
Персонал 
береговой 
базы 

02.00           

          

6  
Проведение; 
ремонтных работ  

          
Персонал 
береговой 
базы 

06.00           

          

7  

Проверка 
работоспособности 
производственного 
оборудования  

          
Персонал 
береговой 
базы 

02.00           

          

8. 
Проверка готовности 
сил и средств ЛРН 

          Капитан 
судна ЛРН, 
береговой 
персонал 
ЦАСЭО»  

1.00          

          

9. 

Проверка систем 
оповещения, пожарной 
безопасности и средств 
эвакуации 

          

Инженер по 
ТБ 

1.00          

          

10  Пуск оборудования в 
работу  

          
Персонал 
береговой 
базы 

1.00           
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5. Пуск оборудования в работу без положительной оценки готовности сил и средств 

противопожарной защиты и АСФ ЛРН не допускается. 

3.2.2. Организация приведения в готовность к использованию специальных 
технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных 
ресурсов 

1. Приведение в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение 

запасов финансовых и материальных ресурсов, предусмотренных  Планом чрезвычайных 

мер по предупреждению загрязнения моря, производится Компанией Сахалин Энерджи и 

аварийно-спасательными формированиями, несущими дежурство на береговых базах.  

2. Приведение в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение 

запасов финансовых и материальных ресурсов привлекаемых сил и средств производится 

руководством АСФ. 

3. Возобновление операций с нефтью и нефтепродуктами производится только после 

полного восстановления готовности сил и средств ЛРН в соответствии с настоящим 

Планом ЛРН.  

 




